
Заболоцкий Н. Жизнь Н. А. Заболоцкого 

Фундаментальная биография выдающегося русского поэта Николая Алексеевича 
Заболоцкого создана его сыном Никитой Заболоцким на основе документов, 
писем, воспоминаний современников и личных воспоминаний. Книга 
иллюстрирована автографами поэта. 

 

             Месса Р., Масетти Ф. 1001 шахматная задача. Интерактивная       
книга, которая учит выигрывать  6 + 
 

Уникальное издание известных во всем мире шахматистов для тех, кто решил 
всерьез научиться хорошо играть. Бесценная обучающая тетрадь для 
начинающих, и идеальное пособие для досуга опытных шахматистов. 
Необходимая книга для каждого коллекционера. В ней нет ничего лишнего, лишь 
интересные практические задачи, и комментарии к ним, которые помогут освоить 
сложную теорию и терминологию, не прилагая к этому титанических усилий. 
Правильно написанный материал позволяет вам самим придумать несколько 

вариантов решения одного и того же примера. 

 

Ноттингем Т., Уэйд Б., Лоуренс Э. Шахматы. Тактика и 
стратегия 
Из этой книги вы узнаете, как:  
рассчитывать комбинации на много ходов вперед;  
овладевать приемами стратегии игры, разработанными такими шахматистами, как 
Гарри Каспаров;  
занимать наилучшую позицию для нанесения решающего удара;  
готовиться к игре в эндшпиле задолго до того, как ваш соперник поймет, что конец 

близок. 

 Протоиерей Ермаков В. Воспоминаний горькие страницы...  

 
Автор - протоиерей Василий Ермаков. На фоне прерванных вековых традиций 
народов России и событий 1930-1990-х годов прослеживается многотрудная судьба 
советских детей, в годы Второй мировой войны попавших в оккупацию, а затем - в 
ад фашистских лагерей. Приводятся архивные материалы, редкие фотодокументы, 
воспоминания.  

 

Черкашин П. Возмутители глубин  12 + 

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 некогда 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. Книга открывает еще одну страницу летописи 
"потаенного флота" России, полную драматизма и мужества советских моряков-подводников. 

Булгаков В. Дневник секретаря Льва Толстого. Л.Н. Толстой в 
последний год жизни  16 + 

 
Валентин Федорович Булгаков (1886 -- 1966), 24-летний студент историко-
филологического факультета Московского университета, провел возле Толстого, 
пожалуй, самый трудный год его жизни. Год мучительных переживаний, роковых и 
горестных событий, когда противоречия, терзавшие писателя многие годы, сплелись 
в один узел и привели к трагической развязке. И потому представляется особенно 
ценной деликатная, доброжелательная интонация, с которой этот мудрый молодой 

человек рассказывает о своем кумире и о его окружении: спокойно, без надрыва и в то же время 
подробно и искренне. 

Готтлиб Л. Мне нужен самый лучший. Как не испортить 
себе жизнь в ожидании идеального мужчины   16 + 
Почему столько умных, красивых, интересных женщин в свои 30 все еще 
одиноки? Как "успеть" выйти замуж и завести детей? Какие предрассудки и 
заблуждения мешают в личной жизни? Новая книга Лори Готтлиб – это 
отрезвляющее, часто смешное, местами болезненное, но максимально честное 
исследование женских романтических амбиций.  
В этой книге вы найдете ответы на вопросы о том, почему личная жизнь может 
идти не так, как планировалось, как научиться искать в партнере не совершенство, 

а совместимость, и как увеличить свои шансы создать счастливую семью. 

Красноглазов А. Сервантес   16 + 

Эпоха Возрождения, давшая миру великих мастеров пера и кисти, одарила 
испанскую землю такой яркой и колоритной фигурой, как Мигель де Сервантес 
Сааведра. Весь мир знает Сервантеса и его несравненного героя-Дон Кихота. Однако 
сама жизнь, биография писателя, уже окутанная дымкой веков, мало известна 
нашему отечественному читателю, хотя герои его бессмертного романа хорошо 
знакомы каждому. Автор предлагаемой книги в течение многих лет изучал 
испанские архивные материалы, все публикации и издания, относящиеся к эпохе 

Сервантеса, и написал первое документальное жизнеописание великого испанского писателя на 
русском языке, в котором учтены все новейшие изыскания в мировой сервантистике. 

Платонов С. Борис Годунов  16 + 

Академик Сергей Федорович Платонов (1860-1933) в 1928 году осмеливался 
называть себя "великорусским патриотом". Книга "Борис Годунов" (1921) стала 
одним из элементов идейной программы Платонова.  С.Ф. Платонов бросил вызов 
официальной исторической доктрине советской власти - пролетарскому 
интернационализму,  воздавая хвалу традиционной национальной 
государственности. С.Ф. Платонов попытался дать опирающийся на источники 
очерк эпохи Годунова и личности самого правителя; преодолеть "грубую и 
невежественную" традицию обвинения этого монарха во всех мыслимых грехах 

вопреки фактам. 



Череванский В. Исчезнувшее царство (эпоха 
Семирамиды). Историческая монография. 

Владимир Павлович Череванский (1836-1914) - государственный деятель, писатель 
и публицист, член Государственного совета, член Русского географического 
общества, участник Крымской войны. 
Работа "Исчезнувшее царство (эпоха Семирамиды)" посвящена истории Вавилона 
в период царствования Семирамиды (IX в. до н. э.). Выбрав Семирамиду 
центральным лицом в жизни Вавилона того периода и останавливаясь на эпохе его 
борьбы с Ассирией, автор тем не менее делает упор в повествовании не на 

отдельное лицо и его положение, а на жизнь культурного народа, некогда весьма могущественного. 

Кредов С. Дзержинский  16 + 

Эту книгу можно назвать "портретом на фоне эпохи", причем портретом весьма 
объективным, что, несомненно, вызовет интерес современного читателя, который 
получит возможность познакомиться с малоизвестными страницами истории нашей 
страны, узнать для себя немало нового и даже неожиданного. Автор не стремится ни 
демонизировать, ни в чем-то обелять своего героя - "пламенного революционера" и 
председателя ВЧК. Ведь события конца XIX - начала XX веков в России имели свою 
неумолимую, страшную логику, а имя Феликса Дзержинского связано с ними 
неразрывно. 

 

Трошев Г. Чеченский излом. Дневники и воспоминания   

12 + 

Основой книги бывшего командующего группировкой федеральных войск на 
Северном Кавказе генерала Геннадия Николаевича Трошева (1947-2008) стали его 
дневники и воспоминания о Чеченской войне 1990?х годов. Они наполнены 
подробностями боевых операций, точными деталями воинской жизни, глубоко 
выстраданными личными оценками людей и событий. О том, ценой каких потерь и 
какими усилиями достигнута победа, рассказ одного из самых уважаемых и 

любимых солдатами боевых командиров. 

 

Богатырев И. Цена человека. Заложник чеченской войны   
16 + 

Во второй половине 1990-х, когда похищение людей стало на Северном Кавказе 
массовым явлением, а количество заложников исчислялось сотнями, Ильяс 
Богатырев, специальный корреспондент легендарной программы "Взгляд", 
занимался сбором материалов для фильма о торговле людьми в Чечне. Однако 
по-настоящему он понял, что такое заложничество, когда стал жертвой сам. 
"Добро пожаловать в ад" - эта надпись на полуразрушенном стенде у въезда в 
Грозный до сих пор стоит у него перед глазами. Пережитый опыт и желание 
избавиться от страшных воспоминаний побудили его написать книгу. В ней и 

размышления о времени и политике, и анализ одного из самых уродливых и до сих пор не изжитых 
явлений в мире - торговли людьми, и советы бывалых военных журналистов, как действовать в таких 
ситуациях. Сдержанный и мужественный документально-художественный текст читается как 



психологический триллер, захватывая подлинностью деталей и характеров, мучительной 
неизвестностью, сопереживанием и ожиданием развязки. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 


