
Шахмагонов Н. Темные аллеи Бунина в жизни и любви     12 + 

Иван Алексеевич Бунин. Что вспоминается, когда слышишь это дорогое для 

каждого русского читателя имя? Быть может, блистательные "Темные аллеи", цикл 

из тридцати восьми рассказов, который называют "энциклопедией любви". 

Биографы, литературоведы, да и просто читатели давно задаются вопросом: как 

могло родиться у писателя такое множество волнующих любовных сюжетов и 

разнообразных женских характеров? 

В очередной книге серии раскрываются тайны любовных драм Ивана Бунина и 

сюжетов его произведений, рассказывается о работе над непревзойдёнными 

произведениями, составившими сокровищницу русской любовной лирики в 

поэзии и прозе. 

 

Румянцев А. Денис Мацуев. Озвученная музыкой судьба  12 + 

Имя пианиста Дениса Мацуева широко известно в нашей стране и за рубежом. 

Концерты виртуоза получают восторженные отклики слушателей на всех 

континентах. Он выступает со знаменитыми симфоническими оркестрами, 

руководят которыми выдающиеся дирижеры планеты. Многочисленные конкурсы 

юных музыкантов, мастер-классы для них называют "школой Мацуева". 

Музыкальные фестивали, организуемые им в России и других странах, стали 

яркими праздниками классического искусства. 

Автор книги, поэт и прозаик Андрей Румянцев, рассказывает о своем герое с 

особой теплотой. Он убежден, что талант пианиста обусловлен его необычайно 

деятельным характером, глубоким пониманием музыки и сознанием высокой 

ответственности перед слушателями. 

 

Лузан Н. Россия. Уроки прошлого. Вызовы настоящего  16 + 

Книга Николая Лузана не оставит равнодушным даже самого взыскательного 

читателя. Она уникальна как по своему богатейшему фактическому материалу, так 

и по дерзкой попытке осмыслить наше героическое и трагическое прошлое, 

оценить противоречивое настоящее и заглянуть в будущее. 

Автор не навязывает своего мнения читателю, а предлагает, опираясь на 

документы, в том числе из архивов отечественных и иностранных спецслужб, 

пройти по страницам истории и понять то, что происходило в прошлом и что 

происходит сейчас. 

В книге содержится большое количество документальных материалов, однако она 

читается на одном дыхании, как захватывающий детектив, развязку которого 

читателю предстоит найти самому. 

  

Пушкин А., Рожников Л. Медный всадник. Подробный 

иллюстрированный комментарий. Учебное пособие                                                                    
12 + 
В издании приводится текст последней поэмы А. С. Пушкина "Медный всадник" 

(1833) с классическими иллюстрациями Александра Бенуа. Подробный 

иллюстрированный комментарий к произведению, подготовленный с 

использованием технологии "книга в книге", позволяет сравнить различные 



трактовки содержания "петербургской повести" и попытаться вместе с автором комментария 

разгадать главную загадку "Медного всадника". 

Для всех интересующихся историей, поэзией и внимательно читающих русскую классическую 

литературу. 

Викторович В. Достоевский. Писатель, заглянувший в бездну. 15 

лекций для проекта Магистерия 

 

Все лекции и дополнительные эпизоды курса о Ф.М. Достоевском, прочитанные 

Владимиром Александровичем Викторовичем для "Магистерии", собраны под 

одной обложкой. Основные вехи биографии и творчества великого писателя, 

обстоятельный разговор о раннем периоде, о произведениях, написанных после 

возвращения из Сибири. По одной лекции было прочитано о каждом из романов 

"пятикнижия" Достоевского: "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", 

"Подросток", "Братья Карамазовы". Отдельная тема посвящена "Дневнику 

писателя" и его публицистике "на злобу дня". В тридцати дополнительных 

эпизодах затрагивается большой круг тем - это и творческий диалог с другими 

классиками, и отношения с современниками, и отдельные вопросы поэтики Достоевского. 

Ханфштангль Э. Мой друг Адольф, мой враг Гитлер   16 + 

 

С 1921 года до 1937 года Эрнст Ханфштангль был соратником и другом Адольфа 

Гитлера. Поэтому его мемуары предоставляют уникальный шанс понять, как 

безвестный художник превратился во всемогущего Фюрера. В книге раскрывается 

внутренний мир самого страшного диктатора XX века и картина превращения 

Германской республики в империю Третьего рейха. Ханфштангль показывает, как 

амбициозный лидер, вступив на путь диктатуры, постепенно становится 

уверенным в своей безграничной власти богочеловеком и одновременно узником 

властолюбия и одиночества.  

Бордюгов Г., Рыбаков А., Андреев Д. Евгений Максимович 

Примаков: судьба и эпоха 

 

Книга представляет собой биографический очерк жизни и основных этапов 

профессиональной карьеры видного государственного деятеля новой России Е.М. 

Примакова. Вехи его жизненного пути рассматриваются в контексте 

исторических событий, в которых участвовал Е.М. Примаков или на фоне 

которых проходила его разноплановая и насыщенная научная, политическая и 

государственная деятельность. Авторы используют многочисленные источники, 

которые были введены в научный оборот сравнительно недавно, поэтому 

интерпретации некоторых событий, имевших место в жизни Е.М. Примакова или с ним связанных, 

представлены в книге впервые. Биографический очерк выходит к 90-летию со дня рождения Е.М. 

Примакова и ориентирован на широкую читательскую аудиторию, интересующуюся поздней 

советской историей и историей современной России. 

Масляков А. КВН - жив! Самая полная энциклопедия                                               
12 + 

Что такое КВН? Ответ на этот вопрос знают не только в России, но и в любой 

точке мира, где есть русские люди. "Клуб Веселых и Находчивых" вот уже 55 лет 

объединяет своих зрителей, продлевая им жизнь. Президент Международного 

союза КВН Александр Васильевич Масляков дарит нам самую полную 



энциклопедию о всеми любимой игре. История становления КВН, знаковые моменты, байки из 

личного архива команд, закулисные фото, жюри всех времен и народов, шутки, позитив и 

наставления подрастающему поколению - все это, и даже больше, есть на страницах книги "КВН - 

жив!".  

                         под. ред. Норвича Д. Великие города в истории 

 

С момента возникновения городов в Месопотамии до всемирно известных 

мегаполисов наших дней великие города служат вехами развития нашей 

цивилизации. Эта книга рассказывает о городах: от Урука и Мемфиса до Токио и 

Сан-Паулу. Группа известных авторов описывает нам образ каждого места - его 

людей, искусство и архитектуру, правительство - и объясняет причины успеха 

каждого города. Хорошо иллюстрированную фотографиями, рисунками, картами и 

чертежами, эту книгу в полной мере можно назвать портретом мировой 

цивилизации. 

.Джон Джулиус Норвич - автор рассказов о нормандской Сицилии, республике Венеция и 

Византийской империи. Он также является автором около тридцати документальных передач, 

показанных на Би-Би-Си. 

Бушков А. Русская Америка. Слава и позор 

Часть Америки когда-то была русской, но большинство славных имен ее 

покорителей напрочь забыты в нынешней России. И даже когда об этом 

вспоминают сегодня, сплошь и рядом в ходу всевозможные дурацкие мифы, 

ничего общего не имеющие с реальным историческим прошлым. 

Новая книга А. Бушкова "Русская Америка" - это попытка ликвидировать одно из 

"белых пятен истории" - рассказать правду о наших славных предках, 

нечеловеческими трудами покоривших огромные сибирские и американские 

пространства и присоединивших эти земли к Российской империи. Как 

выяснилось, ненадолго... 

 

Новара Д. Наказания бесполезны! Как воспитывать детей, не попадая в 

ловушку эмоций   0 + 

Наказания бесполезны и даже вредны для развития ребенка. Об этом давно 

говорят детские психологи, к этой мысли все чаще приходят родители по всему 

миру. Но что делать, если слова не помогают, нервы не выдерживают и хочется 

только одного: кричать и раздавать подзатыльники?  

Дипломированный психолог Даниэле Новара в книге «Наказания бесполезны!» 

рассказывает, как лучше справляться с эмоциями и реже наказывать по поводу и 

без. Он уверен, что очень важно учитывать в воспитании возрастные 

особенности развития детской психики и, самое главное, оставаться 

объективным и спокойным родителем.  

Новара имеет огромный опыт работы с детьми разных возрастов, поэтому его рекомендации помогут 

вам воспитывать детей с любовью и пониманием. 

 
 

 
 
 

 


