
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Гейман, Н. Никогде: [роман] / Н. Гейман; [пер. 

англ. Н. Конча, М. Мельниченко]. - Москва: 

Издательство АСТ, 2016. - 416 с. - (Эксклюзив 

Миллениум). 

Под Лондоном скрывается место, о котором 

большинство людей даже не подозревает. Город 

монстров, святых, убийц и ангелов, рыцарей в сияющих 

доспехах и бледных девушек в черном бархате. Город 

тех, кто провалился сквозь трещины жизни. Молодой 

человек по имени Ричард, совершив акт доброты, оказывается в знакомом и 

в то же время странном мире под названием Никогде… 

 

Козлова, А. F20 / А. Козлова. – М.: РИПОЛ 

классик, 2017. – 240 с. 

Новый роман Анны Козловой "F20" посвящен 

людям, про которых не пишут, и даже стараются не 

говорить. Их не берут на работу, на них не женятся, 

от них не хотят детей. Они больны, но никто не 

станет собирать деньги на их лечение, потому, что их 

болезнь страшнее рака, безнадежнее СПИДа, позорнее 

сифилиса. По коду МКБ f20 - это шизофрения. 

 

Нир, Э. Страшные истории для девочек Уайльд: 

[16+] / Э. Нир ; [пер. с англ. Ю. Демченко]. - Москва: 

АСТ, 2017. - 445, [2] с. - (Мастера магического 

реализма). 

В лесу висит большая птичья клетка, а в ней - 

мертвая девочка. Да-да, Изола Уайльд видит много 

такого, чего не видят другие. Но когда мертвая 

девочка появляется у Изолы под окном, становится 

ясно, что ее угрозы - не пустой звук. В одиночку Изоле 

не справиться. Ее братья-принцы - эльфы, русалки и 

волшебные существа, словно сошедшие со страниц книги сказок, - 

защищают ее со всей свирепой силой любящих сердец. 



Эллис Нир пишет умно и остро, виртуозно смешивая реальность и 

вымысел. Крепко держа читателя за руку, она уводит его в темный лес 

фантазии по стопам Нила Геймана и Анджелы Картер. 

 

 

Пелевин, А. С. Калинова Яма: [роман: 14+] / А.  

Пелевин. - Москва : Пятый Рим, 2017. - 384 с.: ил. 

Июнь 1941 года, несколько дней до начала войны. 

Немецкий разведчик Гельмут Лаубе, работающий под 

легендой московского журналиста, засыпает в поезде и 

попадает в череду бесконечных снов во сне, из которых 

невозможно проснуться. Каждый раз, просыпаясь в 

очередном иллюзорном мире, он подъезжает к одной и 

той же станции - Калинова Яма. 

Испания, 1937 год. Польша, 1939-й. 

Революционный Петроград и Германия 20-х годов. Лагеря на Колыме и 

Восточный Берлин 70-х. На фоне воспоминаний Гельмута Лаубе и его 

бесконечных снов разворачивается история человека, достигшего 

пограничного состояния. 

Юнгианское путешествие по русскому бессознательному в немецкой 

форме. Поиски Спящего дома и Болотного сердца. Сны о войне под стук 

вагонных колѐс. Бескрайнее поле на территории вечного забвения. Пугающее 

прикосновение к чудовищным глубинам распавшейся личности. 

Просыпайтесь. Мы подъезжаем к станции "Калинова Яма". 

 

 

Слаповский, А. И. Неизвестность : роман века, 

1917-2017: [16+] / А. Слаповский. - Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2017. - 504, [3] с. : ил. - 

(Новая русская классика). 

Алексей Слаповский (р. 1957) - писатель и 

драматург, финалист премий "Русский Букер" и 

"Большая книга", автор романов "Я - не я", "День денег", 

"Синдром феникса", "Победительница", "Они", "Гений" 

и многих других. Каждая новая книга Слаповского - 

эксперимент над жанром, собой и читателем. 

Книга "Неизвестность" носит подзаголовок "роман века" - события 

охватывают ровно сто лет 1917-2017. Сто лет неизвестности. 



Это история одного рода - в дневниках, письмах, документах, рассказах 

и диалогах. 

Причудливы судьбы героев: крестьянин, герой Первой мировой и 

Гражданской войн, угодил в жернова НКВД; его сын хотел стать летчиком 

и танкистом, но пошел на службу в этот самый НКВД; внук-художник 

мечтал о чистом творчестве, но его поглотил рекламный бизнес, а его юная 

дочь обучает житейской мудрости свою бабушку, бывшую горячую 

комсомолку. 

"Каждое поколение начинает жить словно заново, получая в 

наследство то единственное, что у нас постоянно, - череду перемен с 

непредсказуемым результатом". 

 

 

Сотников, В. М. Улыбка Эммы : [роман : 16+] /  

В. Сотников. - Москва: Э, 2016. - 249, [2] с.  - (Мастера 

современной российской прозы). 

С первым героем этого романа происходят 

события, не объясняемые привычной логикой. Он 

остается жив во время раскулачивания. Не гибнет в 

завале шахты. Пули не убивают его на войне. Он не 

тонет, наводя понтонные переправы через Днепр, 

Вислу, Одер. Невредимым проходит через абсолютное 

зло. И та же сила оберегает второго героя книги - его 

сына - уже в наше время. Судьба, любовь, совесть, неприятие лжи 

чувствуются ими одинаково.  

Эта книга - обо всем. Странным образом коснулась она всех проявлений 

человеческой жизни. Автор нашел для этого ясную форму новой 

художественности. 

 

 

Трава была зеленее, или Писатели о своем детстве: 

[сборник : 16+ ; сост.: И. Горюнова, А. Гусева ]. - 

Москва: Э, 2016. - 663, [1] с. - (Перемены к лучшему: 

реальные истории из жизни современных писателей). 

Серия "Перемены к лучшему" - это сборники 

реальных позитивных историй из жизни современных 

писателей.  

В этой книге - невыдуманные истории, 

написанные Диной Рубиной, Андреем Битовым, 



Дмитрием Емцом, Юрием Поляковым, Павлом Санаевым, Александром 

Снегиревым, Марией Метлицкой и другими писателями. Они о той 

прекрасной поре, когда деревья были большими, трава - зеленее, вода мокрее, 

а многие проблемы таяли, как снег под солнцем.  

Сборник носит благотворительный характер и призван обратить 

внимание на проблемы детей в современном мире, помочь сиротам и 

отказникам. 

 

 

Уварова, И. П. Даниэль и все все все : [книга 

воспоминаний: 16+] / И. Уварова. - Санкт-Петербург: 

Издательство Ивана Лимбаха, 2014. - 348, [3] с., [8] л. 

ил. 

Книга воспоминаний вдовы известного писателя 

Юлия Даниэля охватывает период 1960-х-1980-х годов. 

В годы "застоя" театры, художественные 

мастерские, журналы стали центрами притяжения 

интеллигенции. Одним из таких журналов был 

"Декоративное искусство СССР", где работала в те 

годы Ирина Уварова. Она вспоминает о процессе Синявского-Даниэля, о 

круге художника Бориса Биргера (Булат Окуджава, Владимир Войнович, 

актеры Театра на Таганке), о Сергее Параджанове, о Михаиле Бахтине, о 

театральных экспериментах той поры. 

Ирина Уварова - художник-постановщик, искусствовед, теоретик 

театра. В середине 1980-х годов вместе с Виктором Новацким 

способствовала возрождению традиционного кукольного вертепа; в начале 

1990-х основала журнал "Кукарт", оказала значительное влияние на 

эстетику современного кукольного театра. 

 

 

Хлусевич, Г.  П. Гоп-стоп, битте!: [роман: 16+] /  

Г. Хлусевич. - Москва : Э, 2016. - 349, [1] с.: ил.  - 

(Претендент на бестселлер!). 

Выполняя поручение любимого деда, молодой немец 

Михаэль едет в холодную загадочную Россию - 

страшную и непонятную. Но вместо того, чтобы 

искать клад, Михаэль внезапно по роковой случайности 

оказывается в психиатрической больнице - со всеми 

вытекающими последствиями. Ему бы выбраться на 



волю… Дальнейшие события приобретают еще более неожиданный оборот 

- но героя неизменно спасают, отогревают и привечают русские люди. 

Веселая и вместе с тем серьезная книга Георгия Хлусевича - 

увлекательнейшее чтение. 

 

 

Хокинс, П. Девушка в поезде: [роман: 16+] /  

П. Хокинс; [пер. с англ. В. В. Антонова]. - Москва: АСТ, 

2017. - 380, [2] с. - (Психологический триллер). 

Джесс и Джейсон. Такие имена дала Рейчел 

"безупречным" супругам, за жизнью которых она день 

за днем наблюдает из окна электрички. У них, похоже, 

есть все, чего совсем недавно лишилась сама Рейчел, - 

любовь, счастье, благополучие… 

Но однажды, проезжая мимо, она видит, как в 

дворике коттеджа, где живут Джесс и Джейсон, 

происходит нечто странное, загадочное, шокирующее. 

Всего минута - и поезд опять трогается, но этого достаточно, чтобы 

идеальная картинка исчезла навсегда. 

А потом Джесс пропадает. И Рейчел понимает, что только она, 

возможно, способна разгадать тайну ее исчезновения. Что делать? Примет 

ли полиция ее показания всерьез? И надо ли вообще ей вмешиваться в чужую 

жизнь? 

 

 

Хокинс, П. В тихом омуте: [роман : 16+] / 

П. Хокинс; [пер. с англ. В. В. Антонова]. - Москва: АСТ, 

2017. – 384 с. - (Психологический триллер). 

Не так давно Нел оставила своей сестре Джулс 

странное сообщение, но та не ответила. Теперь Нел 

мертва, а Джулс вынуждена приехать в родной 

городок, чтобы забрать осиротевшую племянницу. Она 

возвращается в то место, где прошла ее юность, - 

юность, о которой хотела бы забыть навсегда. 

Ее преследуют воспоминания о том, что 

произошло много лет назад. Ее пугает уверенность в 

том, что сестра не покончила с собой, а была убита. Но сильнее всего она 

опасается заводи, прозванной Смертельной, - заводи, в чьих обманчиво 



спокойных водах погибло слишком много женщин. И, возможно, она боится 

не зря… Кто знает, что кроется В тихом омуте? 

 

 

Чванов, М. А. "Блаженны страждущие...", или 

Повесть о Димитрии Донском, потомке французских 

крестоносцев : [эссе и поиски разных лет : 12+] /  

М. Чванов. - Москва: Вече, 2017. – 766 с. 

Книгу известного писателя составили эссе и 

поиски разных лет. "Время Концов и Начал", 

опубликованное в 1982 году самым популярным в то 

время изданием - "Литературной газетой", 

перепечатывали всевозможные издания от Мурманска 

до Владивостока. Услышав его по радио, пытался 

связаться с автором работавший тогда над знаменитой "Пирамидой" 

Леонид Леонов, в сверхпопулярной телепрограмме "Очевидное - невероятное 

" собирался прокомментировать эссе Лев Гумилев, но передачу сняли с 

эфира. В книгу вошло также эссе "Всего мира Надежда и Утешение" - о 

явлении ухода за границу в Гражданскую войну и поисках загадочной 

Табынской иконы Божией Матери, акафист к которой написал юный 

иеромонах Иоанн (Снычев), будущий митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Иоанн, духовный вождь русского народа в Ново-Смутное 

время... Эссе "Блаженны страждущие…" - об удивительной французско-

русской семье, беззаветно любившей Россию и покоящейся на русском 

кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. В книгу вошли эссе о великом 

полярном исследователе Фритьофе Нансене, который в 20-х годах прошлого 

века спас от голода и смерти миллионы русских и предсказывал России 

великое будущее. О выдающемся сербском художнике и геополитике 

Драгоше Калаиче, о малоизвестных страницах жизни Сергея Есенина, о 

великом лексикографе Владимире Дале, философе Русского Зарубежья 

Георгии Мейере, спасателе Герое России Андрее Рожкове, погибшем при 

испытании нового подводного спасательного оборудования в районе 

Северного полюса, о предпринимателях Александре Паникине и Вадиме 

Туманове… 

 

 

 

 

 



Юн, Н. Весь этот мир: [роман: 16+] / Н. Юн; [пер. с 

англ. Анастасии Маркеловой] ; ил. Дэвида Юна. - 

Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 379, [2] с.: ил. 

3 фишки: 

- Новый формат: кинообложка! 

- История про необыкновенную девочку, которая 

рискнула всем ради любви 

- Увлекательный сюжет, романтика, любовь, 

чувства до "мурашек" 

Описание книги 

Clever выпустил мировой бестселлер в новом формате: яркая красивая 

кинообложка для самых преданных поклонников творчества Николы Юн. 

Уже этим летом на экраны выйдет долгожданный фильм, снятый по 

роману "Весь этот мир". В нем сыграют талантливые молодые актеры 

Амандла Стенберг и Ник Робинсон. Именно они расскажут 

фантастическую историю любви Мэдди и Олли.  

О книге одной строкой: "Самый большой риск - это не рисковать"! 

Эта книга - для тебя. Эта книга - про тебя. Поверь, тебе захочется 

прочитать ее. В 35 странах мира история Мэделайн поразила, тронула и 

изменила многих людей.  

"Я прочитала гораздо больше книг, чем вы. Не важно, сколько вы 

прочитали. Все равно я больше. Поверьте. У меня просто было на это 

время. В моей белой комнате, на фоне белоснежных стен, на сверкающих 

белизной полках, корешки книг - единственный источник цвета…".  

Мэделайн живет с мамой. И не выходит из дома. Совсем. Никогда. У 

девочки странное заболевание, вроде как аллергия на жизнь. При любом 

столкновении с миром людей ей грозит гибель. Но никакие двери и шторы не 

спрячут от любви. 

В соседнем доме поселился симпатичный парень - Олли. Мэделайн 

старалась слушать маму и не общаться с соседом, но… чувства оказались 

сильнее. Теперь ей просто необходимо узнать, что такое держать 

любимого за руку, обнимать, целовать. Ей просто необходимо увидеть и 

узнать ВЕСЬ ЭТОТ МИР. Неужели болезнь все-таки помешает девушке 

жить обычной жизнью рядом с Олли? А, может быть, все дело не в 

болезни? Что скрывает мама? Развязка у книги совершенно неожиданная, 

удивительная и очень счастливая! 

Гид для родителей 

Совет только один: прочитайте эту книгу. Вы многое поймете - о себе, 

о детях, о том, какой опасной может быть безграничная родительская 



любовь, и в то же время, какой сильной бывает любовь подростковая. Вы 

решите для себя, чего хотите от своих детей-подростков - чтобы были 

дома и в безопасности, или чтобы жили, рисковали, ошибались, влюблялись. 

Отпустить своих взрослых детей, позволить им "улететь из гнезда" - 

такая сложная задача для многих родителей. Но отпустить - не значит не 

любить. Наоборот. 

Про автора  

Никола Юн росла на острове Ямайка и в Бруклине (Лонг-Айленд). В 

настоящее время она живет в Лос-Анджелесе с мужем, который и рисовал 

иллюстрации для этого романа. У Николы есть дочь. "Весь этот мир" - 

первый роман писательницы, очень удачный дебют, который моментально 

завоевал сердца читателей. Роман перевели на 34 языка, у Николы Юн уже 

есть фан-клуб, который с нетерпением ждет, когда же выйдет следующая 

книга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

Горбунов, Н. Дом на хвосте паровоза: 

путеводитель по Европе в сказках Андерсена : [6 стран, 

47 городов, виртуальные маршруты : 16+] / Н. 

Горбунов. - Москва : Livebook, 2017. - 429, [2] с. : ил., 

карты. 

"Дом на хвосте паровоза" - литературный 

путеводитель по сказкам Ханса Кристиана Андерсена 

и экспедиция по городам Дании, Швейцарии, Италии и 

Германии. Карты, фотографии, рассказы об 

архитектуре и истории, QR-коды, ведущие в галереи с 

иллюстрациями и комментариями, помогут спланировать экскурсию, 

виртуальную или реальную. Если собрать рюкзак и следовать назначенным 

маршрутом, можно провести день внутри сказки и даже унести оттуда 

камешек. 

Николай Горбунов - основатель и главный идеолог проекта 

литературных путешествий "Педаль сцепления с реальностью". 

Организовал более десятка экспедиций с "глубоким погружением" в 

реальность культовых книг.  

 

 

Корнеева, Н. Прогулки по Казани: [путеводитель с 

картами и объемными схемами: 12+] / Н. Корнеева. – 

Москва: АСТ, 2017. – 127 с. : цв. ил., карты. 

Путеводитель рассчитан на самостоятельных 

путешественников, готовых ближе познакомиться с 

современным, развивающимся городом, сохранившим 

свою самобытность. На страницах этой книги вы 

найдете описания интереснейших маршрутов по 

Казани. Чтобы предложенные экскурсии были 

познавательными, в статьях приводятся исторические 

данные, содержатся практические советы, а предложенные схемы и планы 

значительно облегчат ориентирование. Наша книга поможет и подскажет 

куда идти и что выбрать. С нашим путеводителем за меньшее количество 

времени вы увидите больше. 

 

 

 



Синцов, А. Ю. Казань пешком: самые интересные 

прогулки по столице Татарстана: [12+] / А. Синцов. – 

Москва: Э, 2017. – 238 с.: цв. фотоил. 

На страницах этой серии книг мы представляем 

вам авторские прогулки по великим городам мира. Они 

разработаны авторами, которые знают свой город 

наизусть.  

Самыми легкими и удобными маршрутами вы 

пройдете к знаменитым достопримечательностям и 

малоизвестным или и вовсе являющимся маленьким 

секретом авторов местам.  

Главной особенностью наших путеводителей служат карты 

маршрутов с реалистично отрисованными на них зданиями и сооружениями. 

Вы легко узнаете любые объекты вокруг вас, посмотрев на карту прогулки, 

которой следуете. Легко ориентируясь, вы сможете увидеть больше и 

потратить сэкономленное время на всевозможные приятности и 

удовольствия, которые авторы вам, конечно же, не забыли 

порекомендовать. Счастливого и вдохновенного путешествия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биологические науки 

 

Борстель, Й. Тук-тук, сердце! Как подружиться 

с самым неутомимым органом, и что будет, если этого 

не сделать: [12+] / Й. Борстель, врач-кардиолог ; [пер. с 

нем. Т. Б. Юриновой]. – Москва : Э, 2017. – 253, [1] с. – 

(Сенсация в медицине). 

Наше сердце – неутомимый труженик. Не 

останавливаясь ни на секунду, оно стучит и стучит: в 

среднем за 70 лет набегает без малого 3 миллиарда раз. 

И все для того, чтобы мы могли жить в свое 

удовольствие. Взамен же сердце не просит почти 

ничего, единственное, что от нас требуется, – беречь 

его. Но как именно? Самый популярный ответ будет выглядеть примерно 

так: надо правильно питаться, заниматься физкультурой, отказаться от 

вредных привычек, избегать стресса… Увы, эти общие фразы настолько 

навязли в зубах, что мы лишь отмахиваемся от них. И потом, ну как любовь 

к фастфуду или кружка пива может навредить сердцу? Вы правда хотите 

понять? Тогда прочтите эту книгу. Если подумать, мы крайне мало знаем о 

сердце, его работе и проблемах. Чтобы исправить это упущение, кардиолог 

Йоханнес Хинрих фон Борстель и написал свою книгу. 

 

 

Эндерс, Д. Очаровательный кишечник. Как самый 

могущественный орган управляет нами : [12+] /  

Д. Эндерс ; [пер. с нем. А. А. Перевощиковой ; под ред. 

д. м. н., проф. С. И. Рапопорта]. – Москва : Э, 2017. – 

331, [2] с.: ил. 

Многие стесняются говорить о кишечнике вслух. 

Может быть, именно поэтому мы так мало знаем о 

самом могущественном органе, который управляет 

нашим организмом? Кого-то, возможно, шокирует 

столь откровенное обращение исследователя к 

«запретным» темам; кому-то, может быть, покажутся слишком 

экстремальными опыты на мышах и на пациентах-добровольцах, описанные 

в книге. Кто-то усомнится во всемогуществе крошечных организмов, 

контролирующих нашу жизнь. А кому-то предположение, что у кишечника 

есть свои собственные «мозг» и «нервная система», вообще покажется 

абсурдным и антинаучным. Но вспомним, что новое и неизвестное всегда 



пугает человека, а эта книга – еще один шаг вперед на пути к открытию 

тайн и загадок нашего тела. 

 

Адлер, Й. Что скрывает кожа: 2 квадратных метра, 

которые диктуют, как нам жить: [12+] / Й. Адлер доктор 

медицины; [перевод с немецкого Т. Юриновой]. – 

Москва: Э, 2017. – 349 с.: ил. – (Сенсация в медицине). 

Человеческая кожа – удивительный орган, самый 

крупный из всех, что у нас есть. Ее площадь почти два 

квадратных метра! Кожа – это наша антенна. Она 

может передавать и принимать сигналы и дает пищу 

нашим чувствам. Это объект чувственных желаний, 

пленительный сосуд, в который заключена наша жизнь, 

и в то же время – гигантская среда обитания бактерий, грибков, вирусов и 

паразитов.  

Немногие знают, что же такое кожа на самом деле, как она 

функционирует и как много берет на себя жизненно важных для нас задач. 

Эта книга призвана помочь лучше понять нашу кожу, а таким образом и 

самих себя. Вы проникнетесь и всей кожей почувствуете, как это 

увлекательно! 

 Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить 

заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых 

действий необходимо проконсультироваться со специалистом. 

 

 

Вестендорп, Р. Стареть, не старея : о жизненной 

активности и старении: [16+] / Р. Вестендорп ; пер. с 

нидерл. Д. Сильверстрова. – Санкт-Петербург: 

Издательство Ивана Лимбаха, 2017. – 336, [4] с. 

Книга Рюди Вестендорпа, профессора 

геронтологии Лейденского университета и директора 

Лейденской академии жизненной активности и 

старения, анализирует процесс старения и его причины 

в широком аспекте современных научных знаний. Чему 

мы можем научиться от людей, которые оставались 

здоровыми всю свою исключительно долгую жизнь? Помогут ли нам 

ограничения в пище или гормоны, витамины и минеральные вещества? Как 

сохранить свои жизненные силы, несмотря на лишения и болезни? 



Автор систематизирует факторы, влияющие на постоянно растущую 

продолжительность жизни людей нашего времени. В книге подробно 

обсуждаются социальные и политические последствия этого жизненного 

взрыва. С особым вниманием рассматриваются пути достижения наиболее 

благополучной старости: как стареть, не старея. Книга написана доступным 

языком и несомненно привлечет многих читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Домоводство 

 

Кондо, М. Магическая уборка: японское искусство 

наведения порядка дома и в жизни: [12+] / М. Кондо ; 

[пер. с англ. Э.И. Мельник]. - Москва: Одри: Э, 2017. - 

317, [1] с. - (Метод КонМари : японские секреты 

идеального порядка). 

Она была странным ребенком и вместо детских 

игр занималась уборкой. В старших классах ее 

подружки искали идеальную любовь, а она - идеальный 

способ складывать и хранить носки. Родители думали, 

что из нее получится неплохая домохозяйка, а она 

заработала миллионы, помогая людям избавляться от хлама в своих домах. 

30-летняя Мари Кондо - самый востребованный в мире консультант по 

наведению порядка и автор революционного "МЕТОДА УБОРКИ 

КОНМАРИ". Следуя ее рекомендациям, вы наведете порядок дома и в жизни 

- один раз и навсегда. 

 

 

Кондо, М. Искры радости. Простая счастливая 

жизнь в окружении любимых вещей: [16+] / М. Кондо ; 

[пер. с англ. Э. И. Мельник]. - Москва: Одри, 2017. - 

375, [2] с.: ил. - (Метод Конмари. Японские секреты 

идеального порядка).  

Когда в свет вышла первая книга Мари Кондо 

«Магическая уборка», никто не мог себе представить, 

какой успех ее ждет. 30-летняя японка с такой 

страстью пропагандировала избавление от хлама в 

доме и в жизни, что вдохновила этим сначала своих 

соотечественниц, а затем благодаря видео, выложенным в Интернет, и 

женщин по всему миру. Книгу перевели на 35 языков, и очень скоро она 

заняла первое место в рейтинге Amazon.com, где продержалась более 

полугода, а сейчас, два года спустя, «Магическая уборка» по-прежнему в 

ТОП-50 самых популярных книг. В России за полгода было продано более 100 

000 бумажных и электронных копий. 

 Сейчас Мари Кондо представляет свою вторую книгу, «Искры 

радости», – иллюстрированный практикум по методу КонМари, в котором 

вы найдете: пошаговую инструкцию в картинках, как складывать одежду, 

чтобы она занимала минимум места и при этом сохраняла форму; 



иллюстрированные правила организации вещей в шкафах и комодах; уроки 

простой и полной радости жизни в окружении любимых людей и вещей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 

 

Бовин, А. Е. ХХ век как жизнь. Воспоминания / 

А. Е. Бовин. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 654 с., 

[8] л. фотоил. - (Наш ХХ век). 

Про А.Е. Бовина говорили: "корифей российской 

журналистики", "бывший чрезвычайный и 

полномочный посол СССР и Российской Федерации в 

Израиле", "бывший спичрайтер Леонида Брежнева". 

Это все так. Поистине всенародную популярность он 

обрел в качестве ведущего телевизионной программы 

"Международная панорама". В отличие от своих 

предшественников Бовин вел со зрителем доверительный и неформальный 

разговор, передачу смотрели люди, которые до этого не интересовались 

международным положением. Ироничный, остроумный, он был, как он сам 

се6бя называл, зоологическим оптимистом. И книга его написана в редком, 

еще не внедрившемся в нашу литературу жанре, который можно назвать 

"юморная мемуаристика". 

 

 

Данилкин, Л. А. Ленин: Пантократор солнечных 

пылинок: [16+] / Л. Данилкин. - Москва: Молодая 

гвардия, 2017. - 909, [2] с., [16] л. ил., портр.  - 

(Жизнь замечательных людей: cерия 

биографий ; вып. 1657). 

Ленин был великий велосипедист, философ, 

путешественник, шутник, спортсмен и криптограф. 

Кем он не был, так это приятным собеседником, но 

если Бог там, на небесах, захочет обсудить за 

шахматами политику и последние новости - с кем еще, 

кроме Ленина, ему разговаривать?  

Рассказывать о Ленине - все равно что рассказывать истории "Тысячи 

и одной ночи". Кроме магии и тайн, во всех этих историях есть логика: 

железные "если… - то…". 

Если верим, что Ленин в одиночку устроил в России революцию - то 

вынуждены верить, что он в одиночку прекратил мировую войну. 

 Если считаем Ленина взломавшим Историю хакером - должны 

допустить, что История несовершенна и нуждается в созидательном 

разрушении. Если отказываемся от Ленина потому же, почему некоторых 



профессоров математики не пускают в казино: они слишком часто 

выигрывают - то и сами не хотим победить, да еще оказываемся на 

стороне владельцев казино, а не тех, кто хотел бы превратить их заведения 

в районные дома пионеров.  

Снесите все статуи и запретите упоминать его имя - история и 

география сами снова генерируют "ленина".  

КТО ТАКОЕ ЛЕНИН? Он - вы.  

Как написано на надгробии архитектора Кристофера Рена:   

"Читатель, если ты ищешь памятник, - просто оглядись вокруг". 

 

 

Политическая элита о революции: [12+] / ред.-сост. 

И.А. Корешкин. - Москва : Абрис, 2017. - 383 с., [10] л. 

цв. ил., портр.: ил. - (Портрет эпохи. Русская 

революция).  

В книге представлены мемуары самых 

выдающихся русских политических деятелей (Гучков А. 

И., Львов Г. Е., Керенский А. Ф., Милюков П. Н., 

Родзянко М. В., Пешехонов А В., Савич Н. В., 

Шидловский С. И. и пр.), очевидцев и участников 

революционных событий 1917 года. 

В сборник вошли избранные отрывки 

воспоминаний (лучшие фрагменты текстов мемуаров) министров 

Временного правительства и депутатов Государственной думы Российской 

империи. Текст издания дополнен иллюстрациями, комментариями и 

пояснениями редакции. 

Издание приурочено к 100-летию русской революции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура и спорт 

 

 Духон, Б. Л. Братья Старостины / Б. Духон, Г. 

Морозов. - Москва: Молодая гвардия, 2012. - 273, [3] 

с., [16] л. фот. - (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и 

продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1553 

(1353). 

Братья Старостины - уникальное явление в 

истории спорта. Легендой они стали еще при жизни, 

причем все четверо сразу - Николай, Александр, Андрей 

и Петр. Их главное детище - спортивное общество и 

футбольная команда "Спартак", созданная их усилиями и их же усилиями 

превратившаяся в поистине "народную", ставшая предметом поклонения 

для миллионов болельщиков. Едва ли найдется в мировом футболе подобный 

пример: старший из братьев, Николай Петрович, начал свои занятия 

спортом еще до революции, а в 1935 году стал "крестным отцом" 

нынешнего "Спартака", которым продолжал руководить до самой своей 

смерти в 1996 году. Без малого столетие, отданное футболу! Причем 

специалисты - как наши, так и зарубежные - признают: в принципах 

руководства командой он намного опередил свое время. Третий из братьев, 

Андрей Петрович, работал начальником сборной СССР, и с его именем 

связано самое большое наше достижение в футболе - выигрыш первенства 

Европы в 1960 году. 

Но братья сумели проявить себя не только на футбольном поле. Судьбу 

их отнюдь не назовешь легкой. Им - опять же всем четверым - пришлось 

пройти и через тюрьмы и сталинские лагеря, 12 лет оказались по существу 

вычеркнуты из жизни. В их биографиях, как в капле воды, отразилась 

биография страны, со всеми ее трагическими поворотами. 

Предлагаемая вниманию читателей книга необычна. Впервые в серии 

"ЖЗЛ" выходит биография сразу четырех героев. Можно согласиться с 

авторами: отрывать биографии братьев одну от другой, рассказывать о 

каждом из них в отдельности было бы в корне неправильно. Ибо сила 

Старостиных и состояла в том, что всегда и везде они выступали вместе, 

ощущая себя семьей и чувствуя поддержку друг друга. 

 

 

 

 



Полетаева, А. Скандинавская ходьба: привычка 

здоровой жизни, оздоровительные практики: [12+] /  

А. Полетаева. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 138 с.: 

ил. - (Здоровье, красота, успех). 

Скандинавская ходьба - здоровая привычка, 

продлевающая жизнь! В книге вы найдете 

практические рекомендации для укрепления организма, 

коррекции веса и подготовки к соревнованиям для тех, 

кто уже занимается скандинавской ходьбой. Она 

окажется полезной и новичкам - в простой форме в ней 

изложены план подготовки тренировки и основы техники ходьбы с палками. 

Книга будет востребована и специалистами. Продолжая темы предыдущих 

книг, в этой автор делает упор на практику и различные программы 

самосовершенствования с помощью скандинавской ходьбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературоведение 

 

Быков, Д. Л. Горький: [16+] / Д. Быков. - Москва: 

Молодая гвардия, 2016. - 290, [2] с., [8] л. ил.- (Жизнь 

замечательных людей : Малая серия: сер. биогр.; вып. 

105). 

 Максим Горький - знаменитейший советский 

писатель, увековеченный в названиях городов, улиц, 

самолетов и почти исчезнувший из культурного 

обихода в новую, постсоветскую эпоху. Много лет его 

превозносили как "буревестника революции", 

преданного приверженца и пропагандиста 

коммунистических идей, а потом за это же осуждали. Между тем он 

никогда не был стопроцентным большевиком, его творческий метод не 

укладывается в прокрустово ложе "социалистического реализма", а его 

биография далека от стандартов пролетарской морали. В книге известного 

писателя, поэта, историка литературы Дмитрия Быкова Горький 

предстает незаурядным человеком, выдающимся мастером русской прозы, 

свидетелем и летописцем великих исторических событий. Книга выходит к 

восьмидесятилетию смерти писателя, сыгравшего выдающуюся роль в 

истории серии "ЖЗЛ". 

 

 

Якович, Е. Прогулки с Бродским и так далее : 

Иосиф Бродский в фильме Алексея Шишова и Елены 

Якович: [0+ / Е. Якович]. - Москва : Corpus : АСТ, 2017. 

- 250, [1] с., [24] л. ил., цв. фот., фотопортр. 

Документальный фильм "Прогулки с Бродским" 

был снят в 1993 году в Венеции режиссерами Алексеем 

Шишовым и Еленой Якович и получил первую в истории 

премию ТЭФИ. Этот фильм, первый и единственный, 

где нобелевский лауреат на родном языке обращается 

с экрана к российским зрителям, смотрела по 

телевидению вся страна.  

Книга "Прогулки с Бродским и так далее" - захватывающий рассказ 

Елены Якович о тех нескольких днях в Венеции, когда Иосиф Бродский и его 

друг поэт Евгений Рейн, беседуя, гуляли по городу каналов вместе с 

создателями фильма. Автор представляет здесь полную версию текстов 

Бродского из этой уникальной съемки, а также сделанные с его разрешения 



диктофонные записи. Это, по-видимому, последние неопубликованные 

тексты Бродского. В книгу включены фотографии из архивов друзей поэта и 

кадры из фильма "Прогулки с Бродским". Все фотографии публикуются 

впервые. 

 

 

 

 


