
Маркин В. Убийства, теракты, катастрофы. По следам      
кровавых преступлений  18 + 
Перед вами книга редкого и самого востребованного жанра - документальный 
детектив, невероятная интрига которого полностью основана на реальных 
фактах. Автор в доверительной форме рассказа очевидца на примере самых 
интересных дел продолжает раскрывать принципы работы современной 
системы следствия. В ряде случаев документальный сюжет происшествия и его 

расследование оказываются не менее интригующими, чем даже в самых популярных 
приключенческих фильмах. Все детективные новеллы сборника объединяет главный 
признак речь идет о преступлениях, вызвавших наибольший резонанс в средствах 
массовой информации и социальных сетях. Поэтому важная часть работы в связи с 
расследованием легла и на плечи самого автора, руководившего Управлением 
взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. 

Гиппенрейтер Ю. Продолжаем общаться с ребенком. Так?  12 + 
Настоящая книга расширяет и углубляет темы предыдущей книги автора 
"Общаться с ребенком. Как?", которая стала лидером продаж благодаря 
редкому сочетанию научной глубины и ясности изложения.  
В новой книге обсуждаются многочисленные вопросы, которые волнуют 
родителей: "Как его воспитывать? Как приучать к дисциплине? Как 
наказывать? Как заставить его хорошо учиться?" Разбираются и объясняются 
новые важные подробности и приемы искусства эффективного общения. 

 

 

 Михайлов В.  Лермонтов: Один меж небом и землей    
16 + 

Автор новой книги о Лермонтове, осмысливая судьбу поэта подробнейшим 
образом анализирует прежде всего его произведения (в том числе и 
несовершенные, ранние работы), использует наиболее яркие и авторитетные 
труды исследователей прошлого, а также философов и писателей 
Серебряного века, чьи мнения о М. Ю. Лермонтове неизвестны широкому 

читателю, соглашается и полемизирует с ними. Лермонтов прочитан глубоко и по-новому, 
что и происходит в тех случаях, когда поэт (Валерий Михаилов - автор более двадцати 
книг стихов и прозы) пишет о поэте. 

                    Прашкевич Г. Брэдбери   16 + 

"Фантасты не предсказывают будущее, они его предотвращают". Эта слова 
принадлежат большому писателю Рею Дугласу Брэдбери (1920-2012" 
который всю свою жизнь, создавая светлые или страшные фантастические 
миры, словно поводырь вел человека стезей Добра, освещая ему дорогу 
Любовью, постоянно предупреждая об опасностях и тупиках на его 
нелегком пути. 
"Марсианские хроники", "451° по Фаренгейту", "Вино из одуванчиков"... - 

повести и рассказы американского фантаста знают во всем мире, они переведены на 
многие языки и неоднократно экранизированы, но по- прежнему вызывают интерес, 
остаются актуальными, потому что в них есть жизнь, и во многом - это жизнь самого 



Брэдбери. 
Путешествуя по фантастическим мирам своего героя, автор этой книги, известный 
писатель, поэт и переводчик Геннадий Прашкевич, собрал прекрасную коллекцию 
ценнейших материалов для написания биографии, которая, несомненно, заинтересует 
читателя. 

                  Новицкий Е. Леонид Гайдай       16 + 

О Леониде Гайдае, создателе самых любимых в нашей стране кинокомедий, 
пишут нечасто. Несомненная общедоступность его картин в глазах многих 
специалистов оборачивается кажущейся простотой: дескать, Гайдай так 
элементарен, что о нем и рассказывать нечего. Кинокритик и писатель-
постмодернист Евгений Новицкий категорически не согласен с подобными 
утверждениями. В написанной им биографии Леонид Гайдай предстает не 

просто выдающимся советским комедиографом, но подлинным гением мирового кино. 
Книга полемизирует с устоявшимся в отечественном киноведении мнением, что "поздний 
Гайдай" сплошь состоит из творческих неудач. На взгляд автора, у Леонида Иовича не 
было ни одного провального фильма, а все вместе они складываются в удивительно 
стройное, внятное, последовательное "собрание кинопроизведений", отточенности 
которых могли бы позавидовать виднейшие мэтры классического авторского кино. 

                                 Смирнов И. П. Зри в корень!   16+ 
 
Автор Смирнов Игорь Павлович, считающий причиной многих бед 
Родины упадок общественной морали, своими литературными трудами 
старается привлечь внимание читателей к этой проблеме. 

 

 

           Старосельская Н. Товстоногов  16 + 
Книга известного литературного и театрального критика Наталии 
Старосельской повествует о жизненном и творческом пути выдающегося 
русского советского театрального режиссера Георгия Александровича 
Товстоногова (1915 - 1989). Впервые его судьба прослеживается подробно 
и пристрастно, с самых первых лет интереса к театру, прихода в 
Тбилисский русский ТЮЗ, до последних дней жизни. 33 года творческая 
судьба Г. А. Товстоногова была связана с Ленинградским Большим 

драматическим театром им. М. Горького. Сегодня БДТ носит его имя, храня уникальные 
традиции русского психологического театра, привитые коллективу великим режиссером. 
В этой книге также рассказывается о спектаклях и о замечательной плеяде артистов, 
любовно выпестованных Товстоноговым. 

                               Поэты Первой мировой войны  
Настоящее издание призвано открыть читателю много нового и 
интересного о тех, кто на фронтах Первой мировой войны не только 
защищал нашу Родину, но и писал стихи, прозу, военные корреспонденции. 



Книга включает фотографии, биографии и стихи 36 поэтов - участников Первой мировой 
войны. 

Бобров А.А. Сосна у селенья Бобровка. К 75-летию 
освобождения Карельского перешейка и нашей 
Великой Победы 

Книга посвящена славным защитникам Ленинграда и освободителям 
Карельского перешейка, но прежде всего она о его старшем брате, Герое 
Советского Союза Николае Боброве, погибшем при защите Ленинграда на 

Карельском  перешейке.  Много лет он искал любую зацепку о его памяти и вот спустя 76 
лет после огненного тарана СБ-2 замкнулся круг поисков, доказательств, писательских 
дорог: 4 ноября 2018г. было проведено торжественное захоронение останков экипажа 
возле памятника у платформы Лемболово. 

Скотт С.Э.Дж.  Лучше каждый день: 127 полезных 
привычек для здоровья, счастья и успеха 

Можете ли вы изменить свою жизнь, не прилагая сверхусилий? Да, 
считает Эс Джей Скотт, это возможно с помощью набора хороших 
привычек — несложных действий, создающих мощный совместный 
эффект. В своем бестселлере он рассказывает, как выявлять именно те 
привычки, которые приведут к вашим целям, как внедрить их в свою 

жизнь и никогда от них не отлынивать. Каждое из этих дел займет у вас не более пяти 
минут. Залог успеха — в ежедневном повторении, и вы сразу заметите, что ваши дела 
пошли на лад.  

Калгин В. Виктор Цой. Поём вместе с тобой      16 + 

Виктор Цой был обыкновенным ленинградским мальчишкой, но на пике 
1980-х именно он стал совестью и голосом своего поколения. А в августе 
уже далекого 1990 года он в одно мгновение превратился в легенду. 
Виталий Калгин рассказывает о Викторе Цое - художнике и музыканте, 
лидере ленинградской рок-группы "КИНО". Более двадцати лет назад Цой 
погиб в автокатастрофе, но по-прежнему остается звездой по имени 

Солнце. Смерть Цоя воистину стала его вторым рождением. В книге показан мир 
ленинградской рок-тусовки 1980-х годов, использованы некоторые ранее не 
опубликованные свидетельства и материалы из личных архивов, уникальные фотографии, 
позволяющие создать правдивую картину жизни, творчества и трагической смерти кумира 
советской молодежи. 

Гогулан М. Великая формула здоровья. 
Уникальный семинар 

Перед вами новая книга легендарной Майи Федоровны Гогулан, создателя 
знаменитой системы оздоровления, которая помогла сотням тысяч людей 
обрести здоровье. 
Вы побываете на трех самых последних лекциях Майи Федоровны, 
"услышите" все, о чем было рассказано на семинаре: о системе Нищи, об 

исцелении от рака, о питании, продлевающем жизнь. В книге вы найдете ответы на самые 



вопросы, которые задавали слушатели семинара, и, возможно, обнаружите готовый 
рецепт решения именно вашей проблемы! 

 
 

 
 
 

 
 


