
  Меруерт Жунусбек.  Искусство разговаривать. 10 простых 

шагов. Как увлекать и убеждать слушателей 

Вы являетесь экспертом в своем деле, но ваши идеи не всегда бывают 

услышанными. Возможно, вы предприниматель и осознаете, как верно 

выстроенный личный бренд влияет на развитие вашего бизнеса. Или вы политик, 

руководитель высшего звена, и вам приходится отвечать на неудобные вопросы и 

быть публичным. А, может, вы просто хотите быть убедительным, доносить 

мысли кратко и лаконично. 

 

Достичь цели поможет эта книга, написанная профессиональным оратором и спикером. К ней за 

помощью обращались и опытные бизнесмены, и государственные деятели, и домохозяйки. В книге 

вы найдете набор инструментов, которые помогут вам чувствовать себя уверенно не только в личных 

беседах, но и на публике. 

 

Автор предлагает простую и ясную схему из десяти шагов с многочисленными примерами из 

собственной практики. Вы научитесь выстраивать внутреннюю уверенность, готовиться к 

выступлению, выбирать слова и приемы с учетом аудитории или оппонента, а закрепить полученные 

знания помогут задания в конце каждой главы. 

 Саган Ф. И переполнилась чаша 
Франсуаза Саган называли Мадемуазель Шанель от литературы. Начиная с самого 

первого романа «Здравствуй, грусть!» (1954), наделавшего немало шума, ее 

литературная карьера складывалась блестяще, она с удивительной легкостью 

создавала книгу за книгой, их переводили на различные языки и они разлетались по 

свету миллионами экземпляров. 

В романе «И переполнилась чаша» (1985) герои повествования Жером и Алиса в 

июне 1942 года пересекают демаркационную линию и появляются в доме Шарля, 

друга юности Жерома. В отличие от последнего Шарль держит нейтралитет: он не 

принадлежит к бойцам Сопротивления и не сотрудничает с нацистами, однако 

Жером надеется, что ради красавицы Алисы, чей муж, известный хирург, еврей, погиб от рук 

нацистов, Шарль поможет семьям, спасающимся бегством. 

Франсуаза Саган верна себе: ее проза – прозрачная, изящная, лишенная позы – доставляет радость 

все новым поколениям читателей. 

Камиллери  А. Охота за сокровищем 
Первое письмо появилось не из пустоты. 

Сначала была ветхая надувная кукла и ее престарелый хозяин, готовый отправить 

на тот свет всех грешников Вигаты. 

Пронырливые журналисты. Громкий репортаж. Проснувшееся безумие. 

А уж потом - цепочка странных писем. 

Как вам такая загадка, комиссар Монтальбано? Думаете, это просто игра, 

интеллектуальный поединок и приз в конце? 

Бойтесь обещанного сокровища - оно станет вашей наградой. 

 

 

Джонсон  Б. Лондон по Джонсону. О людях, которые сделали 

город, который сделал мир 
Борис Джонсон, неугомонный мэр Лондона, в своей новой книге открывает 

читателю британскую столицу с самых неожиданных сторон. Популярный 

политик, который принципиально передвигается по городу только на велосипеде, 

показывает Лондон старинный и современный, великий и повседневный, а также 

рассказывает о личностях, которые создали сердце Великобритании. 

. 

.Вильгельм Завоеватель, Альфред Великий, Уильям Шекспир, Джеффри Чосер, 

Джон Уилкс, Сэмюэл Джонсон, Уильям Тёрнер, Уинстон Черчилль, Лайонел 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/sagan_f/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/kamilleri_a/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/dzhonson_b/


Ротшильд и другие легендарные жители Лондона в книге одного из самых остроумных и 

эрудированных современных авторов Великобритании как будто оживают. Затрагивает он и темы, 

которые актуальны для каждого жителя и гостя Лондона — говорит о медицине, архитектуре, 

инженерном деле, музыке, литературе, финансах, живописи. 

.Борис Джонсон — превосходный рассказчик, которого жители Великобритании искренне любят; он 

— единственный политик, которого чопорные лондонцы называют по имени. Борис снимается в 

телесериале, спасает дам от хулиганов и дарит самой королеве билет на метро. По мнению редакции 

сайта «Новости литературы», «Лондон по Джонсону» станет одной из самых актуальных книг о 

городе и самым интересным путеводителем 2014 года. 

Райли  Л. Семь сестер 
На протяжении десятка лет эксцентричный богач удочеряет в младенческом 

возрасте шесть девочек из разных уголков земного шара. Каждая из них получила 

имя в честь звезды, входящей в созвездие Плеяд, или Семи сестер. Роман 

начинается с того, что одна из сестер, Майя, узнает о внезапной смерти отца. Она 

устремляется в дом детства, в Швейцарию, где все собираются, чтобы узнать 

последнюю волю отца. В доме они видят загадочную сферу, на которой 

выгравированы имена всех сестер и места их рождения. Майя становится первой, 

кто решает узнать о своих корнях. Она летит в Рио-да-Жанейро и, заручившись 

поддержкой местного писателя Флориано Квинтеласа, окунается в тайны прошлого, которое 

оказывается тесно переплетено с легендой о семи сестрах и об их таинственном предназначении. 

Федотовская  А. Академия магии Трех Королевств 
Легко ли выжить в Империи таким, как я? Почти невозможно. Элари уничтожали 

всегда - всплеск нашего дара смертельно опасен для магов, однако любого может 

наделить абсолютной силой. Чтобы спасти себя и брата, я вынуждена помогать 

наследному принцу, подчиняться тайному советнику и находиться в самом центре 

коварных интриг. А заодно поступить в Академию, влюбиться и раскрыть тайну 

своей магии. 

 

 

 

 

Абрамов Ф. А. Трава-мурава 
 В своих рассказах известный русский писатель Фёдор Александрович Абрамов 

соотносит временное и вечное, индивидуальное и общечеловеческое, ведёт 

читателей от конкретных событий, эпизодов и фактов к размышлениям о 

трагизме русской истории, о противоречиях народной души, об опыте каждой 

прожитой жизни. Наряду с рассказами в книгу включены циклы «Трава-мурава» 

и «Были-небыли», подготовленные по рукописям писателя. 

 

 

 

 

 

Поволяев В. Царский угодник 

 
Эта книга известного писателя-историка Валерия Поволяева посвящена одной из 

знаковых фигур, появившихся на закате Российской империи, — Григорию 

Распутину. Роман-хроника, роман-исследование показывает знаменитого «старца» в 

период наивысшего могущества, но уже в одном шаге от смерти. Своеобразным 

рефреном в повествовании стало название другого произведения о Распутине — 

романа «Нечистая сила», написанного классиком российской исторической прозы 

Валентином Пикулем: в жизни Распутина, имевшего огромное влияние на царскую 

семью, есть целый ряд документально подтверждённых эпизодов, которые сложно 

назвать простым совпадением. Они больше похожи на колдовство или даже чудо, но 
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разве может нечистая сила творить истинные чудеса? На это способно лишь светлое начало…  

Шевалье Т. Последний побег  
1850 год. Хонор Брайт, разочарованная в себе и в людях, которые ее окружают, 

бежит из Англии в далекую Америку, чтобы начать там новую жизнь. Америка 

опасна, практична, ничуть не сентиментальна, ландшафты ее совсем не похожи на 

те, к которым Хонор привыкла с детства. Принципы стоят здесь дешево, даже в 

религиозной общине, к которой она прибилась и которая посвятила себя борьбе с 

человеческим неравенством, не все так гладко и однозначно, как заявляется на 

словах. Что ждет ее, одинокую девушку, чужую в этой чужой стране? Хватит ли ей 

силы воли и личного мужества, чтобы преодолеть невзгоды? Найдется ли в ее жизни 

тот, кто протянет ей руку помощи?.. Будущее туманно, но луч надежды светит 

всегда.  

Власкин А.В. Японская нечисть. Ёкай и другие 

 
По убеждению японцев, леса и поля, горы и реки и даже людские поселения 

Страны Восходящего Солнца не свободны от присутствия таинственного 

племени ёкай. Кто они? Что представляет собой одноногий зонтик, выскочивший 

из темноты, сверкая единственным глазом? А сверхъестественная красавица, 

имеющая зубастый рот на… затылке? Всё это — ёкай. Они невероятно 

разнообразны. Это потусторонние существа, однако вполне материальны. 

Некоторые смертельно опасны для человека, некоторые вполне дружелюбны, а 

большинство нейтральны, хотя любят поиграть с людьми, да так, что людям 

бывает отнюдь не весело. О странных и разнообразных волшебных существах Японских островов, 

объединенных названием «ёкай» вы и узнаете из этой необычно написанной книги. 

 


