
Владимир Мединский.  О русском пьянстве, лени и 

жестокости . 12 +. 

Люди склонны думать о себе хорошо. Обычно даже лучше, чем 

они есть на самом деле. Это относится и к целым народам, всегда 

старающимся сформировать о себе самое положительное мнение. 

Но только не к русским, с удивительным мазохизмом 

культивирующим о себе самые негативные стереотипы, причем 

со ссылкой на классиков: все мол, "пьют", "воруют" (Карамзин), 

"ленивы и нелюбопытны" (Пушкин), хотят, чтобы у них, Емель, все было "по 

щучьему веленью"...Так правда ли это все или мифы? Откуда это пошло? 

Давайте окунемся в нашу историю и постараемся разобрать самые живучие, 

самые яркие и самые нелепые МИФЫ О РОССИИ. 

 

Александр Ананко. О вреде полезных привычек и пользе 

вредных: советы опытного врача . 16 +. 

О вредных привычках написано очень много, поэтому нам 

кажется, что мы знаем о них все. Но о полезных привычках, 

которые могут навредить нашему здоровью почему-то часто 

умалчивают. А ведь они могут явиться источником многих 

проблем со здоровьем.Автор, эксперт в области гигиены и 

здоровья, собрал все важнейшие "положительные" привычки 

современного человека, совершаемые им по незнанию. С другой 

стороны, рассмотрены и привычки, которые принято считать исключительно 

вредными, но при правильном подходе они способны принести пользу нашему 

организму.  

               Иннокентий Смоктуновский. Быть! - 16 +. 

Каких только суждений не удостаивался Иннокентий 

Смоктуновский! Ярлыки закрепляли сыгранные им «странные 

персонажи» — князь Мышкин, Гамлет, Иудушка Головлев, 

Деточкин, чеховский Иванов... Он как бы срастался с ними. В 

этой книге, написанной самим артистом, все оставлено так, как 

было задумано автором. В ней он предельно искренен, как и в 

своих ролях. 

 

                           И. Н. Наниашвили, А. Г. Соцкова. Энциклопедия вязания 

спицами и крючком. 

Подробное руководство по вязанию от набора петель до 

готовых изделий!Вы хотите научиться вязать или 

усовершенствовать свои навыки? Эта книга станет вашей 

помощницей! Шаг за шагом вы овладеете азами этого 

искусства, узнаете об основных приемах вязания, 

познакомитесь с разными узорами - плотными и ажурными, 

рельефными и комбинированными. 

 



Максим Калашников. Подстава" для Путина. Кто готовит 

диктатуру в России    16+. 

Максим Калашников - один из самых талантливых, ярких и 

острых публицистов современной России. Закрытых тем для него 

не существует. В своей новой книге он доказывает, что 

ближайшее окружение Путина его "топит", готовя условия для 

падения президента Цель одна, утверждает автор: в результате 

социального взрыва установить в России диктатуру. Однако, по 

мнению М.Калашникова, шанс избежать этого еще есть. В чем он 

- вы узнаете, прочитав эту книгу. 

 

Андрей Максимов . Как не стать врагом своему ребѐнку : 

Книга для детей и родителей, которые хотят быть вместе 12+  

 Автор - известный писатель и телеведущий, автор нескольких 

книг по психологии общения Андрей Максимов. По его 

собственному признанию, он работает в жанре "высказывания". 

"Высказывания" Максимова о наших взаимоотношениях с 

детьми многим могут показаться спорными и резкими. Автор 

твердо стоит на позиции защиты ребенка, он убежден: если 

между поколениями возникают проблемы - виноваты всегда 

родители. Максимов также очень нелицеприятно пишет о современной системе 

образования и дает практические советы - как родителям исправить то, что 

портит в маленьком человеке школа.  

                           Юрий Мухин. Лунная афера США - 16 +. 

На самом деле, американцы на Луне не были! "Лунный триумф 

США" – самая наглая и подлая афера XX века, "лунные съемки" – 

голливудская фальшивка, а образцы грунта, якобы доставленные 

астронавтами с Луны, не выдерживают элементарной проверки на 

подлинность. Но почему же тогда СССР признал эту 

беспардонную ложь, а Кремль продолжает покрывать 

американских "кидал"? Что за "скелеты в шкафу" заставляют российскую "элиту" 

держать язык за зубами? Эта книга не боится отвечать на самые скандальные и 

запретные вопросы. 

Алексей Ростовцев. Резидентура. Я служил вместе с 

Путиным  .  16 +. 

Полковник Алексей Ростовцев с 1965 года по 1987 год служил в 

различных разведывательных подразделениях представительства 

КГБ в ГДР. В середине восьмидесятых годов он курировал 

деятельность Дрезденской резидентуры КГБ, одним из 

оперативных сотрудников которой был Владимир Путин. Автор 

откровенно и подробно рассказал не только о своих коллегах и 

подчиненных, но и специфике повседневной жизни и деятельности оперативных 



сотрудников резидентур КГБ в Восточной Германии, которые занимались самой 

трудоемкой и опасной работой - поиском и вербовкой агентуры. 

 

Джеральд Даррелл.  Три билета до Эдвенчер  16 +. 

В книге известного английского писателя и натуралиста 

Джеральда Даррелла рассказывается о путешествии в 

Британскую Гвиану, которое автор предпринял в 1950 году в 

поисках редких животных, обитающих в этом первозданном 

уголке природы, "стране воды", полной бурных рек, водопадов и 

непроходимых тропических лесов. О своих впечатлениях от 

Южной Америки, ее фантастической природы, о встречах с 

новыми животными, их повадках, забавном и порой очень трогательном общении 

с ними автор пишет с неизменной любовью, безупречной точностью и 

неподражаемым юмором великолепного рассказчика. 

 

Роман Станкевич. Оздоровительный бег в любом возрасте. 

Проверено на себе.   12 +. 

Сегодня модно быть спортивным, здоровым и красивым. Автор 

более 40 лет занимался оздоровительным бегом, в том числе 

участвовал в международных марафонах, и теперь рассказывает 

о положительном влиянии такого бега на различные системы 

нашего организма 

 

Леонид Милов, Андрей Паршев. Почему Россия не стала 

Европой .  16+. 

Милов и А.П. Паршев первыми среди российских 

исследователей обратились к важнейшим вопросам российской 

истории, ускользавшим до сих пор, по тем или иным причинам, 

от внимания ученых-историков. Основная заслуга авторов в том, 

что им удалось выявить влияние природно-климатического 

фактора на экономику России, социальный строй и российскую 

государственность в целом, то есть речь идет о создании некоей модели 

социума и его специфических черт. Об этом идет речь в этой книге. После ее 

прочтения становится ясно, почему Россия так и не стала в полной мере 

европейской страной, была и будет самобытным государством. 

 

 

 


