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Аннотированный  список                           
отраслевой литературы  

Уиллис, Д. Все эти миры—ваши: научные поиски внеземной жизни / Джон Уил-
лис ; перевод с английского—Москва : Альпина нон-фикшн,  2018. – 286 с.—ISBN 

978-5-91671-849-2.—Текст : непосредственный.  
Где и как искать инопланетян? Идея внеземной жизни завораживала человечество задол-
го до начала освоения космического пространства. Джон Уиллис, астроном и популяриза-
тор науки, приводит пять наиболее реалистичных сценариев поиска инопланетных жи-
вых существ в нашей Галактике. Описывая последние достижения в изучении космоса — 
результаты космического телескопа «Кеплер», исследование Марса с помощью марсохо-
да «Кьюриосити», пролет около Плутона зонда «Новые горизонты» и многие другие, — 
Уиллис предоставляет читателям возможность самим выбрать подходящий способ об-

наружения внеземной жизни. Он предлагает нам поразмышлять о ее существовании под марсианским 
льдом, на спутнике Юпитера Европе и спутниках Сатурна Энцеладе и Титане, причем нынешние усло-
вия на Титане автор рассматривает через призму далекого прошлого нашей собственной планеты. 

Уиллис бросает взгляд и за пределы Солнечной системы, обсуждая шансы найти «вторую Землю» сре-
ди миллиардов экзопланет, вероятно, существующих в нашей Галактике, а также вслушивается в да-

лекий космос в надежде услышать инопланетные радиосигналы. 
20.3  

Книги по  естественным и техническим наукам. 

Хокинг, С. Краткие ответы на большие вопросы / Стивен Хокинг ; [перевод с анг-
лийского С. Бавина]. – Москва : Эксмо,  2019. – 256 с.—(Большая наука).—ISBN 978-

5-04-099443-4.—Текст : непосредственный. 
 

Стивен Хокинг, величайший ученый современности, изменил наш мир. Его уход – 
огромная потеря для человечества. В своей финальной книге, над которой Стивен 
Хокинг работал практически до самого конца, великий физик делится с нами своим 
отношением к жизни, цивилизации, времени, Богу, к глобальным вещам, волнующим 

каждого из нас. 
22.68 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры  
Централизованная библиотечная система   

 Центральная городская публичная библиотека   имени А.П. Чехова                                                    
       Городской абонемент 

Как читать и понимать лучшие города мира : интенсивный курс / [составитель 
Мария Булгакова]. – Москва : АСТ,  2018. – 192 с. : ил.—(Как читать и понимать).—

ISBN 978-5-17-109432-4.—Текст : непосредственный. 
 

Этот прекрасно иллюстрированный справочник познакомит с яркой и неповторимой 
архитектурой лучших городов мира. В этой книге вы найдете описание достопримеча-

тельностей и загадочных мест самых удивительных и посещаемых городов мира. 
Вы узнаете о великих архитектурных шедеврах времен Римской империи, прогуляетесь 

по средневековым замкам Европы, познакомитесь с загадочными строениями древних 
племен Северной Америки и прогуляетесь по цветущим садам Азии. 

Описать в одной книге весь мир невозможно, но мы постарались отобрать самые запоминающие-
ся и стоящие посещения места. 

26.89(0) 



Рюттер, М. Идеальная собака не выгуливает хозяина: как воспитать собаку без 
вредных привычек / Мартин Рюттер ; [перевод с немецкого М. В. Горюшкиной]. – 

Москва : Эксмо,  2018. – 208 с. : ил.—ISBN 978-5-699-76227-9.—Текст : непосредст-
венный. 

Практичная книга лучшего немецкого ветеринара-психолога затрагивает основные, самые болез-
ненные для любого собаковода, проблемы в воспитании собак. Мартин Рюттер знает каким ре-

альным стрессом для человека может стать нежелательное поведение питомца, и дает четкие 
рекомендации. Как самостоятельно справиться с агрессией собаки по отношению к другим своим 
собратьям? Как отучить ее воровать еду со стола? Что делать, когда собака на прогулке натя-
гивает поводок и ест с земли что попало? Автор описывает наиболее распространенные пробле-
мы, уточняет причины их возникновения и предлагает проверенные решения. Его инструкции по 
воспитанию понятны и показывают как можно с помощью простых шагов изменить поведение своего питомца 

или лучше адаптироваться к нему. 
46.73 

СТР. 2 

Сапольски, Р. Записки примата: необычайная жизнь учёного среди павианов / 
Роберт Сапольски ; перевод с английского. – Москва : Альпина нон-фикшн,  2018. 

– 424 с.—ISBN 978-5-91671-795-2.—Текст : непосредственный. 
 

Эта книга - воспоминания о более чем двадцати годах знакомства известного прима-
толога Роберта Сапольски с Восточной Африкой. Будучи совсем еще молодым ученым, 
автор впервые приехал в заповедник в Кении с намерением проверить на диких павианах 
свои догадки о природе стресса у людей, что не удивительно, учитывая, насколько по-

хожи приматы на людей в своих биологических и психологических реакциях. Собственно, 
и себя самого Сапольски не отделяет от своих подопечных - подопытных животных, 

что очевидно уже из названия книги. И это придает повествованию особое обаяние и мощь. Вместе с 
автором, давшим своим любимцам библейские имена, мы узнаем об их жизни, страданиях, любви, со-

перничестве, борьбе за власть, болезнях и смерти. Не менее яркие персонажи книги - местные жите-
ли: фермеры, егеря, мелкие начальники и простые работяги. За два десятилетия в Африке Сапольски 
переживает и собственные опасные приключения, и трагедии друзей, и смены политических режимов 

- и пишет об этом так, что чувствуешь себя почти участником событий. 
28.693.36 

Книги по сельскому хозяйству 
Николаева, О.В. Секреты садоводства / О. В. Николаева. – Москва : РИПОЛ 

классик,  2017. – 256 с. : ил.—ISBN 978-5-386-11172-4.—Текст : непосредственный. 
Существует масса разновидностей плодово-ягодных культур: семечковые, косточковые, ягод-
ные, орехоплодные садовые и дикорастущие растения. Для каждой группы требуется особый 

уход. 
Благодаря нашей книге вы сможете грамотно выбрать качественные саженцы для вашего участ-
ка, осуществить правильную посадку деревьев и кустарников, обеспечить эффективный уход за 
садом и качественную защиту от вредителей, чтобы собрать богатый урожай ягод и фруктов, 

которым вы будете по праву гордиться! 
Эта книга станет прекрасным подарком для настоящего дачника. 

42.35 

Сто великих тайн космонавтики / Автор-составитель С. Н. Славин. – Москва : Вече,  2018. – 
432 с.—(100 великих). - ISBN 978-5-4484-0056-8. - Текст : непосредственный. 

 
Вы ошибаетесь, если полагаете, что мечта о покорении космоса и о межпланетных пу-
тешествиях зародилась в XIX-XX веках. Уже жрецы Древнего Вавилона и китайские ас-

трономы около 5000 лет тому назад имели первичные представления о космосе и небес-
ных телах. Фалес из Милета (VI век до н.э.), которого часто называют отцом греческой 
астрономии, основал школу, где, вероятно, впервые заговорили о том, что планета на-
ша вовсе не плоская. А другой греческий ученый, Аристарх, в 280 году до н.э. даже попы-

тался измерить относительное удаление Солнца и Луны от Земли…  
О ста самых удивительных и невероятных тайнах космонавтики рассказывает очередная книга се-

рии. 
39.6 



СТР. 3 

Логинов, В. А. Планета кошек / В. А. Логинов. – Москва : АСТ,  2018. – 208 с. : ил.
—(Живая планета).—ISBN 978-5-17-099868-5.—Текст : непосредственный. 

 
Однажды один Кот задумался о главном: кто он? Где и как жили его предки, кто награ-
дил его такой красотой, изяществом, умом и ловкостью? В поисках себя Кот отправ-
ляется в путешествие по странам и эпохами. Он побывает на кошачьем острове и 

посетит Эрмитаж, познакомится с красотками из замка кардинала Ришелье и пожмет 
шестипалую лапу друзьям Хемингуэя. 

Вместе с Котом читатель погрузится в захватывающие истории кошек в разных 
странах и в разные времена. А в конце путешествия по “Планете кошек” узнает сек-

рет счастья от этих непостижимых животных. 
46.74 

Книги по социологии, истории, политике и педагогике 

От Сталина до Брежнева: трудный диалог с кремлёвскими вождями / Уинстон 
Черчилль, Аллен Даллес, Генри Киссинджер, [Вилли Брант]. – Москва : Алгоритм,  

2018. – 272 с.—ISBN 978-5-907028-72-2.—Текст : непосредственный. 
 

Авторы этой книги — виднейшие западные политики: Уинстон Черчилль — премьер-
министр Великобритании в годы Второй мировой вой-ны и после нее, часто вел перего-
воры со Сталиным, бывал в СССР; Аллен Даллес — крупнейший американский дипломат, 

разведчик, возглавлял ЦРУ в послевоенные годы, во многом определял политику США, 
когда в СССР правил Никита Хрущев; Генри Киссинджер, "патриарх американской дипло-
матии", был Государственным секретарем США в 1970-е годы, встречался с Леонидом 

Брежневым и вел с ним переговоры. 
В книге собраны воспоминания и размышления этих трех незаурядных политиков обо всех трудностях 
и "подводных камнях", которые были на нелегком пути построения отношений Запада с Москвой. Вос-
поминания наполнены многими подробностями, которые были известны только их авторам, и пред-

ставляют собой уникальный источник по данной теме. 
63.3(0) 

 

 

 
 

Терстон, Дж. Доброта: маленькая книга больших открытий / Джейми Терстон ; 
[перевод с английского Ю. Я. Гольдберга]. – Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,  

2018. – 224 с. : ил.—ISBN 978-5-389-13776-9.—Текст : непосредственный. 
 

Проект 52 Lives начался со странички в Facebook, которую я открыла, чтобы мои дру-
зья и родные могли помогать людям. Прошли недели, месяцы и годы, и теперь эта 

страничка стала глобальным сообществом тех, кто желает творить добро и помо-
гать другим. Каждую неделю мы выбирали одного человека в любой стране мира, кото-
рому требовалась помощь, рассказывали о нем на нашем сайте и на наших страницах в 
социальных сетях, сообщали, что ему нужно, и люди, которые нас поддерживают, пред-

лагали свою помощь. В основе нашей деятельности лежит убеждение, что все добры и хотят помо-
гать друг другу и что много добрых людей, собравшихся вместе, способны добиться удивительных 

результатов.  
Мы добры по своей природе. Доброта — врожденное качество. У нас есть ген доброты, один из самых 

старых в геноме человека: ему больше 500 миллионов лет. Мы инстинктивно ищем общества друг 
друга, чтобы творить добро.  

Я надеюсь, что эта книга сделает вас добрее, а ваша доброта смягчит сердца других людей. Я убеж-
дена, что из всех способов сделать мир лучше самая главная наша надежда — доброта. (Джейми Тер-

стон) 
60.56 



СТР. 4 

Прокофьева, Е. В. Любовь в эпоху Сталина. От Тухачевского и Зорге до Окунев-
ской и Улановой / Елена Прокофьева, Татьяна Умнова. – Москва : Вече,  2018. – 

384 с.—(Любовные драмы).—ISBN 978-5-4444-6271-3.—Текст : непосредственный. 
 

Суровые времена, удивительные люди — яркие, страстные, неудержимые. Их отноше-
ние к миру и отношение к любимым в чём-то схожи: кажется, они и любили с той же 

страстью, с которой строили новое будущее. Это люди-легенды: маршал Михаил Туха-
чевский, разведчик Рихард Зорге, физик Лев Ландау, композитор Дмитрий Шостакович, 

актриса Татьяна Окуневская, балерина Галина Уланова…  
В этой книге — рассказ о них, и не только о них, сильных людях в переломную эпоху. Лю-

ди-герои, люди-жертвы и люди-палачи — все они были одержимы истовым желанием любить, стрем-
лением к яркому безграничному искреннему чувству, и все они оказывались перед выбором. Кто-то 

смирялся, кто-то двигался наперекор всему и любил — любил вопреки угрозе гибели, которая нависа-
ла буквально над каждым. 

63.3(2)6 

Милович, Л. Перекрёстный отец: о детях, о жизни, о себе... / Л. Милович. – Моск-
ва : АСТ,  2018. – 416 с. : ил.—(Секреты воспитания от звёздных родителей).—

ISBN 978-5-17-110338-5.—Текст : непосредственный. 
 

Взаимоотношения отцов со своими детьми и мужской взгляд на их воспитание - всегда 
интересовали женщин. 

Автор книги - ведущая популярной программы "Перекрестный отец", певица, мама пя-
терых детей - Лина Милович попыталась основательно разобраться в этом вопросе. К 
ней в студию приходили знаменитые папы: артисты, писатели, певцы, музыканты, шо-
умены, рестораторы - причем некоторые из них - достойные продолжатели известных 

династий. Они предельно откровенно рассказывали о себе: о детстве и становлении личности, об 
отношениях со своими, не менее именитыми отцами, о роли семьи, ну и, конечно же, о собственных 

детях… 
Успех программы вдохновил автора на создание одноименной книги, где двадцать умных, ярких, неор-
динарных диалогов представлены как своеобразное исследование современных мужчин, их взглядов на 

жизнь и на семейные ценности. 
Читайте книгу, и вы узнаете секреты воспитания от известных отцов а также много всего инте-

ресного и неожиданного. 
74.9 

Шульман, Е. Практическая политология : пособие по контакту с реальностью / 
Екатерина Шульман. – Москва : АСТ,  2018. – 320 с.—(Книга профессионала).—

ISBN 978-5-17-106183-8.—Текст : непосредственный. 
 

Екатерина Шульман — политолог, кандидат политических наук, преподаватель Россий-
ской академии государственной службы и народного хозяйства, специалист по пробле-
мам законотворчества, постоянный колумнист газеты "Ведомости" и автор многих 

других электронных и печатных изданий, автор книги "Законотворчество как полити-
ческий процесс".  

"Практическая политология. Пособие по контакту с реальностью" — книга, в которой 
российская политическая система рассматривается вне ложной дихотомии "сухой теории" и 

"сермяжной правды", а используя методы научного познания, практический опыт и здравый смысл. 
66.0 



Фрай, С. Миф : греческие мифы в пересказе / Стивен Фрай ; перевод с английского Шаши Мар-
тыновой. – Москва : Фантом Пресс,  2019. – 544 с.—ISBN 978-5-86471-787-5.—Текст : непосред-

ственный. 
Кто-то спросит, дескать, зачем нам очередное переложение греческих мифов и сказаний? Во-первых, старые 

истории живут в пересказах, то есть не каменеют и не превращаются в догму. Во-вторых, гре-
ческая мифология богата на материал, который вплоть до второй половины ХХ века даже у вос-

певателей античности - художников, скульпторов, поэтов - порой вызывал девичью стыдли-
вость. Сейчас наконец пришло время по-взрослому, с интересом и здорoво воспринимать мифы 
древних греков - без купюр и отведенных в сторону глаз. И кому, как не Стивену Фраю, сделать 
это? В-третьих, Фрай вовсе не пытается толковать пересказываемые им истории. И не пото-

му, что у него нет мнения о них, - он просто честно пересказывает, а копаться в смыслах предос-
тавляет антропологам и философам. В-четвертых, да, все эти сюжеты можно найти в сотнях 
книг, посвященных Древней Греции. Но Фрай заново составляет из них букет, его книга - это сво-
его рода икебана. На цветы, ветки, палки и вазы можно глядеть в цветочном магазине по отдель-
ности, но человечество по-прежнему составляет и покупает букеты. Читать эту книгу, помимо 

очевидной развлекательной и отдыхательной ценности, стоит и ради того, чтобы стряхнуть пыль с детских 
воспоминаний о Куне и его "Легендах и мифах Древней Греции", привести в порядок фамильные древа богов и ге-
роев, наверняка давно перепутавшиеся у вас в голове, а также вспомнить мифогенную географию Греции: где 

что находилось, кто куда бегал и где прятался. Книга Фрая - это прекрасный способ попасть в Древнюю Грецию, 
а заодно и как следует повеселиться: стиль Фрая - неизменная гарантия настоящего читательского приключе-

ния. 
82.3(0) 

СТР. 5 

Самые великие притчи мира / [составитель М. В. Закотина]. – Москва : АСТ,  
2018. – 160 с. : ил.—(Сокровища мудрости).—ISBN 978-5-17-110637-9.—Текст : не-

посредственный. 
 

Эта книга порадует самый широкий круг читателей. И дело не только в том, что библейские, 
индийские, персидские сказания давно признаны украшением мировой сокровищницы мудрости, но 
и в том, что издание превосходно выполнено с эстетической точки зрения. Его отличают пре-

красные иллюстрации, помогающие глубже проникнуть в суть лаконичных по форме, но бесконеч-
но богатых по содержанию повествований. Репродукции полотен великих художников, потратив-
ших годы жизни и творческих усилий на создание своих шедевров, соседствуют здесь с пейзажами 
тех мест, где жили безымянные авторы легенд. Рассматривая эти иллюстрации, читатель смо-
жет по-новому прочесть самые великие притчи мира и полнее ощутить их смысл.  

82.3(0) 

Книги по фольклору, литературоведению и искусству.  

Женщины-легенды. Мифические богини и библейские жёны. Прекрасные и муд-
рые, карающие и милосердные... / [составитель Л. М. Мартьянова]. – Москва : Цен-
трполиграф,  2018. – 383 с.—ISBN 978-5-227-07662-5.—Текст : непосредственный. 
Легендарные образы и женские божества в древних мифах и религиях народов поража-
ют своим изобилием. Они были сотворцами всего живого на земле: людей, животных, 
чудовищ... Эти женщины как созидательницы правили и повелевали силами природы - 
плодородием земли, водами, луной, погодой, любили, спасали, карали, миловали… Они 
были связаны с мистериями и тайными культами, поскольку управляли жизнью, смер-

тью и бессмертием. 
Библейские женщины, персонажи греческой, славянской, египетской, индийской и китай-

ской мифологии ждут вас на страницах этой книги, чтобы рассказать свои удивительные истории.  
82.3(0) 

Древние славяне : [научно-популярное издание / художник  А. М. Жданов]. – Моск-
ва : Вече,  2018. – 480 с.—(Мифы и легенды народов мира).—ISBN 978-5-4484-0006

-3.—Текст : непосредственный. 
Мифы и легенды народов мира - величайшее культурное наследие человечества, интерес к кото-
рому не угасает на протяжении многих столетий. И не только потому, что они сами по себе ше-
девры человеческого гения, собранные и обобщенные многими поколениями великих поэтов, писа-
телей, мыслителей. Знание этих легенд и мифов дает ключ к пониманию поэзии Гёте и Пушкина, 
драматургии Шекспира и Шиллера, живописи Рубенса и Тициана, Брюллова и Боттичелли. Настоя-
щее издание - это попытка дать возможность читателю в наиболее полном, литературном изло-

жении ознакомиться с историей и культурой многочисленных племен и народов, населявших в 
древности все континенты нашей планеты. 

В данный том вошли мифы, былины, легенды и сказания Древней Руси и славянских народов Европы. 
82.3(0) 



Шоджай, П. Искусство останавливать время: 100 дней : практический курс для 
занятых людей / Педрам Шоджай ; [перевод с английского Г. Власова]. – Москва : 
Э,  2018. – 272 с.—(Mindfulness/Осознанность).—ISBN 978-5-04-091240-7.—Текст : 

непосредственный. 
 

Чтобы решить проблему нехватки времени, время надо остановить. И для этого не 
нужно в корне менять свою жизнь. Достаточно лишь немного подкорректировать при-
вычки – и вы овладеете искусством управления временем всего за 100 дней, обещает 
автор бестселлера New York Times, мастер медитации и доктор восточной медицины 

Педрам Шоджай. 
Книга разделена на короткие главы, каждая из которых посвящена определенной сфере жизни: сиде-
нию в кресле, вождению автомобиля, общению и так далее. Шаг за шагом автор рассказывает, как 

научиться использовать это время с максимальной пользой и радостью. 
86.4 

Монро, М. Мой девиз—не волноваться, а волновать / Мэрилин Монро; [составитель 
Л. М. Мартьянова]. – Москва : Центрполиграф,  2017. – 191 с. : ил.—ISBN 978-5-

9524-5240-4.—Текст : непосредственный. 
Эта женщина была божественно хороша, имела оглушительный успех, но история её 
жизни не слишком радостна. У неё было всё, кроме счастья… Такая прекрасная, такая 

желанная и такая одинокая, она сгорела в лучах своей славы, как мотылёк… Всего три-
дцать шесть лет прожила легендарная красавица, чьи безупречная внешность и обая-
ние стали эталоном женственности. Более полувека прошло с момента загадочной ги-
бели актрисы, но интерес к её личности не утихает и сегодня. К сожалению, для многих 
Мэрилин Монро стала только олицетворением сексапильности, а мы хотим показать, 

что она была умна, проницательна и по-женски мудра.  
85.374 

СТР. 6 

Сафонова, Л. Остаться в живых / Лама Сафронова. – Москва : АСТ,  2019. –    
352 с. : ил.—(Современная биография).—ISBN 978-5-17-110142-8.—Текст : непо-

средственный. 
В основу книги Ламы Сафоновой, композитора, продюсера, известной певицы, 

"Остаться в живых" лег ее сенсационный онлайн-дневник "Возвращение из ада", который 
она вела на последних стадиях обширного рака. Уникальная история практически невоз-
можного преодоления и триумфальной победы. Она переворачивает душу, меняет соз-
нание и открывает возможности скрытых внутренних резервов человека. Достовер-
ность событий, которые являются уже готовым сценарием для кинофильма, полное 

погружение в происходящее, эмоциональная честность, нестандартные коды решений 
сложнейших ситуаций. Несколько сюжетных линий. "Книга в книге", потому как внутри находятся не 

только её главы борьбы за жизнь, но и открываются секреты блистательной карьеры, острых захва-
тывающих моментов, которые явились резонансными и активно обсуждались в мировых СМИ. Это 

книга Победителя, которая заряжает оптимизмом множество людей по всему миру. 
85.31 

Мадам де Сталь : [сборник: перевод с французского]. – Москва : Книжный Клуб Книговек,  2018. 
– 496 с.—(Избранницы судьбы).—ISBN 978-5-4224-1364-5.—Текст : непосредственный. 

 
В книгу вошли произведения, посвященные величайшей фигуре своей эпохи Анне де 

Сталь (1766-1817), женщине-политику и писательнице, произведениями которой на рубе-
же XVII1-XIX веков зачитывалась вся Европа. 

В исследовании французского историка Альбера Сореля, вышедшем в 1890 году в Париже 
и почти сразу же переведенном на русский язык, поэтапно и в хронологическом порядке 

рассматривается вся биография и творчество А. де Сталь. 
В очерке Софьи Вайнштейн "Госпожа де Сталь, мыслитель переходной эпохи" содержит-

ся множество интересных аналитических трактовок философских, нравственных и 
культурологических сочинений.  

83.3(4Фра) 

Книги по религии  и психологии 



Ковпак, Д. Уроки мудрости: притчи, байки и истории от психотерапевта / Дмит-
рий Ковпак. – Санкт-Петербург : Питер,  2018. – 272 с. : ил.—(Сам себе психолог).

—ISBN 978-5-4461-0821-3.—Текст : непосредственный. 
 

В книге изящно в занимательной форме изложены ключевые вопросы психотерапии. 
Автор описывает ситуаций (мифы, притчи, были и т. д.), имеющие непосредственное 
отношение к психотерапевтической практике. К каждой ситуации дан соответствую-
щий комментарий в виде краткого психологического анализа, указана область примене-

ния.  
Издание предназначено для специалистов психотерапевтического, психологического, 

педагогического и медицинского профилей, а также для студентов профильных вузовских факульте-
тов. 
88.9 

СТР. 7 

Лурия, А. Р. Потерянный и возвращённый мир: короткий путь в чертоги разума / 
Александр Лурия. – Москва : Алгоритм,  2018. – 272 с.—ISBN 978-5-9614-6440-5.—

Текст : непосредственный. 
Это повесть об одном мгновении, которое разрушило целую жизнь. 

Это рассказ о том, как пуля, пробившая череп человека и прошедшая в его мозг, раздро-
била его мир на тысячи кусков, которые он так и не мог собрать. 

Это книга о человеке, который отдал все силы, чтобы вернуть свое прошлое и завое-
вать свое будущее. 

Это книга о борьбе, которая не привыкла к победе, и о победе, которая не прекратила 
борьбы. 

88.7 

Сэндберг, Ш. План Б: как пережить несчастье, собраться с силами и снова ощу-
тить радость жизни / Шерил Сэндберг, Адам Грант  : перевод с английского. – Мо-
сква : Альпина Паблишер,  2018. – 248 с.—ISBN 978-5-9614-6440-5.—Текст : непо-

средственнй. 
Восстановиться после ударов судьбы бывает непросто. Когда привычный мир рушит-
ся, кажется, что жизнь теряет смысл навсегда. Как не опустить руки в такой ситуа-
ции и справиться с невзгодами? Как вновь ощутить вкус к жизни и желание быть сча-
стливым? С чего начать? Книгу об этом написали Шерил Сэндберг — известная аме-
риканская предпринимательница, главный операционный директор Facebook, и Адам 

Грант — психолог, профессор Уортонской школы экономики, колумнист The New York 
Times и бизнес-консультант таких гигантов, как Johnson & Johnson, Google, Pixar.  

«План Б», основанный на личном трагическом опыте Шерил и новаторских исследованиях Адама, со-
держит в себе набор методик и рекомендаций по преодолению жизненных кризисов, развитию эмпатии 
и любви к самому себе, построению крепкой семьи и созданию прочных отношений с партнером и кол-

легами по работе. 
88.57 


