
Михайлов В.  Заболоцкий: иволга, леса отшельница    
16 + 
Первой же своей книгой "Столбцы" (1929) Николай Заболоцкий раз и 

навсегда утвердил своѐ имя в русской поэзии. Признанный теоретик 

стиха и литературный критик Ю. Н. Тынянов подарил молодому поэту 

свою книгу с надписью: "Первому поэту наших дней". Но "Столбцы" 

стали единственной книгой, которую Н. Заболоцкому удалось составить 

самому.  Знатоки литературы ставили Заболоцкого вровень с Тютчевым, 

Боратынским.                                                                                                 

Книга Валерия Фѐдоровича Михайлова - первая биография в серии 

"ЖЗЛ", посвящѐнная великому русскому поэту, замечательному переводчику Николаю 

Алексеевичу Заболоцкому. 

Шигин В.   Легенды и были старого Кронштадта    
12 + 

Уже при первом упоминании слова "Кронштадт" сразу же 

представляются одетые в гранит набережные и частокол корабельных 

мачт, перезвон склянок и мокрая брусчатка мостовой, низкое балтийское 

небо и молчаливые матросы в бушлатах с надвинутыми на лоб 

бескозырками… На самом деле сегодняшний Кронштадт совсем не 

такой, как мы его себе представляем, а куда более яркий и 

многообразный. Ну, а каким был Кронштадт на заре своего 

существования во времена столь далекой от нас эпохи парусного флота? Какие люди 

проживали в нем и ходили по его улицам, отправлялись в далекие моря от его причалов, 

чтобы вернуться обратно через долгие месяцы, а то и годы? Все ли мы знаем о том, чем 

они жили и как трудились, чем увлекались и о чем мечтали? Увы, ветер времени давно 

рассыпал их прах, не сохранив в большинстве случаев даже могил. Однако читателю 

предоставляется редкая возможность прикоснуться к старому и почти уже неизвестному 

Кронштадту, прикоснуться к его легендам… 

 

Понс Ф.   Месье Путин: Взгляд из Франции 

В своей книге известный французский публицист, писатель и журналист 

Фредерик Понс предпринимает попытку непредвзято посмотреть на Владимира 

Путина, отбросив расхожие клише западных СМИ. Автор показывает не только 

"глянцевый", официальный облик российского лидера, но и предлагает читателю 

взглянуть на него как на обычного человека.  

______________________________________ 

Комаровский Е.  Книга от кашля: о детском кашле для 

мам и пап 
Все дети эпизодически кашляют. Кашляющие дети нуждаются в помощи 

взрослых. 
Находящиеся рядом взрослые (мамы, папы, бабы, деды) ВСЕГДА имеют 

возможность эффективно помочь, для этого надо: 

- потратить немного времени; 



- получить необходимую информацию; 

- понять и усвоить несложные правила; 

- реализовать все это на практике. 

Если вы готовы потратить совсем немножко, но взамен получить и реализовать, эта книга 

для вас! 

_____________________________________________________________________________ 

Бутенко В.    Зелень для жизни. Реальная история 

оздоровления 
Единственный способ сохранить здоровье - есть то, что не хочешь, пить то, что 

не любишь, и делать то, что не нравится", - говорил Марк Твен. Революция 

зеленых коктейлей полностью изменила это утверждение! Теперь в арсенале 

человечества появилось универсальное природное лекарство, не только 

полезное, но и вкусное. 
Зелень - вот совершенная человеческая еда. Живительная сила хлорофилла 

совершает настоящие чудеса исцеления! Добавление зеленых коктейлей к диете 

любого человека дает оздоровительный эффект больший, чем сыроедение. При этом не 

нужно полностью менять привычную систему питания. Достаточно включить в рацион 

два-три вкусных зеленых коктейля, которые с удовольствием пьют даже дети.  

Реальные истории оздоровления людей по системе Виктории Бутенко! 

Кушниров М. Ольга Чехова            16 + 

Ольга Чехова (1897-1980) дебютировала как актриса театра и кино в России, а 

славу составила кинематографу и сценическому искусству Германии. В судьбе 

этой необыкновенной, яркой женщины было много перипетий - драматических 

и загадочных, которые породили слухи и домыслы вокруг еѐ имени. В 

частности, бытует версия, что она - любимица вождей Третьего рейха - работала 

на советскую разведку. Биограф Ольги Чеховой Марк Кушниров провѐл 

собственное расследование событий еѐ жизни и проанализировал эту и другие 

версии, чтобы создать правдивый образ актрисы. 

 
Еникеева Г.    Рукоделие и работа с тканями 

С древнейших времен женщина  владела мастерством рукоделия. Сейчас у нас не 

возникает потребности в умении шить или вязать какие-либо вещи.  Но разве вам 

не доставил бы особое удовольствие связанный шарфик или свитерок? Не хотелось 

бы вам блистать на празднике в платье эксклюзивного дизайна, не имеющего 

аналогов?  Эта книга станет для вас отличным пособием по созданию модных и 

красивых вещей из различных тканей и пряжи. Здесь представлены модели изделий 

разного уровня сложности - от шерстяных носочков и ажурного воротничка до 

роскошных платьев и манто. 

Евроремонт квартиры и дома 

На страницах этой книги вы найдете рекомендации, как возвести 

перегородку, наклеить обои, покрасить стены, устроить "теплые полы", 

сделать подвесной потолок, а также выполнить многие другие ремонтно-



строительные работы. Кроме того, книга подскажет вам, как правильно выбрать проект, 

оценить предстоящий ремонт и где найти средства. 

 

 

Курдюмов Н.     Успешный огород 

Николай Курдюмов, известный в нашей стране адепт природного 

земледелия, считает, что мы до сих пор живем внутри самых 

непродуктивных и разрушительных научных представлений об 

агротехнике и отлучены от природных знаний. Он уверен, что природное 

земледелие позволяет увеличить рентабельность вашего огорода до 200% и 

даже выше. О том, как устроить огород, где растениям будет комфортно 

жить, а дачникам работать, не напрягаясь, автор и расскажет в этой книге. 

 
Стоссел С. Век тревожности. Страхи, надежды, 

неврозы и поиски душевного покоя  16 + 
Хронический стресс — отличительная черта нашей эпохи, а тревожность 

стала своего рода культурным явлением современности. Каждый шестой 

человек в мире в тот или иной период жизни страдает от невротических 

расстройств. Скотт Стоссел, зная по собственному опыту все вариации 

фобий и депрессий. 

В чем причина тревожности? Как избавиться от неврозов, страхов, 

бессонницы и панических атак? Как работают и насколько эффективны 

антидепрессанты и транквилизаторы? Можно ли в конце концов управлять своей 

тревожностью и обратить ее себе на пользу? 

 

и Атаманенко И.    Женщины в войне разведок  12 + 

Агентессы-обольстительницы Дарья Ливен, Коко Шанель, Чиччолина через 

"дипломатию подушек" выведывали у западноевропейских премьер-

министров секреты для своих кураторов... Франция свои провалы в Первой 

мировой войне списала на куртизанку Мату Хари, обвинив ее в шпионаже в 

пользу Германии. Женщину казнили, а кинематограф сделал из нее 

королеву шпионажа… Разведчицу Африку де Лас Эрас рассекретили лишь 

в канун XXI века, но операции, в которых она участвовала, еще лет 50 

останутся под грифом "совершенно секретно"…Свою осведомленность о 

роли женщин в войне разведок вообще и о "секс-шпионаже" в частности Вы расширите 

многократно, осилив 20 глав этой книги. 

https://www.alpinabook.ru/catalog/book-66418/

