
22.65 3691784
К 82
Кривецков, Г. Солнечная система от Аристотеля и Птолемея : трансформация взглядов / Г.
Кривецков. - [Б. м.] : Изд. решения, 2021. - 300, [1] с.

Современные научные трактаты по Солнечной системе описывают
только ту её часть, которую мы видим и исследуем своими
инструментами. Автор пошёл далее этого. Он осуществил поиск её
полной Структуры, которую ему удалось найти и даже глобально
описать. Как оказалось, она располагается не только в пространстве, но
и во времени. Её Структура имеет, как минимум, шестнадцать
измерений. Определено её место в Мироздании Вселенной, показана
связь с ней и даже описано её будущее эволюционное становление.



 С момента публикации мирового бестселлера «Краткая история времени»
профессор Стивен Хокинг внимательно следил за развитием астрофизики, пока
наконец не назрела необходимость ввести широкую публику в курс того, что
изменилось на переднем крае науки. Тем временем мы вплотную приблизились к
пониманию природы Вселенной во всей ее сложности. В захватывающем диалоге
с читателем, используя доступные для каждого формулировки, автор раскрывает
суть квантовой механики, путешествий во времени, черных дыр и теории
относительности. Центральное место Стивен Хокинг по традиции отводит теории
всего — как мы, обыватели, привыкли ее называть, — или единой теории поля,
Святому Граалю современной физики." 

22.6 3693668
Х 709
Хокинг, С. У. О Вселенной в двух словах : краеугольные камни и острые углы науки о
макрокосмосе / С. У. Хокинг ; пер. с англ. А. М. Бродоцкой ; под ред. А. М. Красильщикова. -
Москва : АСТ : ОГИЗ, 2021. - 222, [2] с. : цв. ил., портр. - (Мир Стивена Хокинга).



Книга «Евангелие от LUCA» рассказывает о мире животном и о роде
человеческом. Только LUCA (Last Universal Common Ancestor) — не апостол, а
наш общий предок, и, чтобы разобраться, что же это за существо, читатель
вместе с автором книги, биологом Максимом Винарским, проделает путь
протяженностью более 4 млрд лет.
 Он познакомится с историей возникновения и эволюцией многоклеточных
животных. Выяснит, что мы, люди, всего лишь одна из многих ветвей великого
Древа жизни, а вид Homo sapiens образовался в соответствии с законами,
общими для эволюции всего живого. Поймет, каким образом биологи выявляют
родственные связи между животными и восстанавливают пути их эволюции.
Узнает о жизни и научных открытиях ученых — тех, кто пришел к идее
эволюционного родства всех организмов на Земле и догадался, как это родство
можно определить. 

28.02 3691801
В 48
Винарский, М. В. Евангелие от LUCA : в поисках родословной животного мира / М. В.
Винарский. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. - 349, [3] с. : ил. - (PRiMUS) (Книжные
проекты Дмитрия Зимина) (Эволюция).



Каждый народ имеет право знать свою историю - не по лекалам,
порой навязанным политически ангажированными учеными, а по
объективным данным. Такими являются результаты исследования
автора книги - президента Академии ДНК-генеалогии, профессора
Гарвардского и Московского государственного университетов и
профессора АН СССР Анатолия Клесова.
 Каждый народ рассматривается в этой книге как сплав родов,
которые образовали историческое единство, и представлен в
порядке своей численности в составе Российской Федерации.
Автор исследует, как складывался во времени родовой состав,
когда жили общие предки каждого рода в составе современного
народа, откуда и когда они пришли на данную территорию, по
возможности - какие археологические культуры были созданы
предками этого народа. 

28.704 с3693660
К 486
Клёсов, А. А. Народы России : ДНК-генеалогия : детал. исслед. 190 народов / А. А. Клёсов. -
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2021. - 782 c. : ил.



Полвека назад началась Космическая эра человечества. Сегодня Юрий
Гагарин, имя которого стало символом эпохи, возвращается к нам в новых
деталях его биографии. С этой книгой мы снова переживаем триумф, который
принес нашей стране первый полет человека в космос, и трагедию его гибели.
Книга летчика и писателя Валерия Хайрюзова построена на воспоминаниях
современников. Прежде всего тех, с кем вместе служил Гагарин в отряде
космонавтов, его родных, близких, многочисленных друзей. Катастрофа,
оборвавшая жизнь Гагарина, описана по свидетельствам специалистов,
участвовавших в расследовании.
 Книга, иллюстрированная многими уникальными фотографиями, будет
интересна широкому кругу читателей, а также тем, кто увлечен историей
авиации и космонавтики. 

39.6 3693508
Х 156
Хайрюзов, В. Н. Юрий Гагарин : Колумб Вселенной / В. Н. Хайрюзов. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Вече, 2021. - 382, [2] с. : ил., портр.



Многие свыклись с тем, что головная боль — это часть их жизни. И не
воспринимают ее как заболевание, которое можно и нужно лечить.
 Одна из задач этой книги — объяснить, что если голова болит, то это
ненормально, это какое-то заболевание (к счастью, в большинстве случаев
неопасное). И что не стоит терпеть эту боль, принимая обезболивающие через
день. Можно себе помочь и значительно повысить качество своей жизни
другими способами.
 В своей книге Кирилл Скоробогатых — врач-невролог, кандидат медицинских
наук, сооснователь и руководитель Университетской клиники головной боли —
рассказывает на понятном языке, какие бывают головные боли и как они
возникают. Что там болит? Ведь «голова — это кость, а кость болеть не может»,
как мы знаем. Почему всем известна именно мигрень, а не другие виды головной
боли? 

56.1 3692884
С 445
Скоробогатых, К. В. По голове себе постучи : Вся правда о мигрени и и другой головной
боли / К. В. Скоробогатых. - Москва : АСТ : Времена, 2021. - 250, [5] с. : ил. - (Научпоп Рунета).

 



63.3(0)6 3692708
А 724
 Антология "мировой закулисы" / [ред. О. В. Селин]. - Москва : Родина, 2021. - 526, [1] с.  -
(Хозяева мира).

Авторы этой книги — самые влиятельные люди мира, те, кого считают
«мировой закулисой» и членами «мирового правительства». В книге
представлены их воспоминания, публицистика, аналитические
произведения, статьи, в которых показывается механика управления
мировой политикой и экономикой, планы будущего мироустройства,
место в нем США, Европы, России, стран Азии и Латинской Америки.
 Читателю предоставляется возможность самому оценить, насколько эти
описания и прогнозы соответствует всему, что происходило на мировой
арене в недавнем прошлом и происходит сейчас



Имя царя Ивана Грозного окутано легендами и тайнами. Со страниц книги перед
вами предстанет неожиданный Грозный: дипломат и композитор, любитель книг и
пения, грешник и богобоязненный человек. В ней показано то, о чем не рассказывают
на уроках истории: живые чувства. Страх, ненависть, тоска, влюбленность и детские
травмы, которые мешают счастью. Эта книга о глубоко личных отношениях между
Грозным и королевой Англии. Она была единственной женщиной, с которой русский
царь состоял в переписке много лет. Что их влекло друг у другу? Как далеко они
зашли и что помешало им быть вместе? Автор книги, историк Ирина Белова
показывает громкие исторические события через людей, их чувства и отношения.
Потрясающие иллюстрации из коллекций мировых музеев сделают путешествие по
эпохе завораживающим. Читатели узнают про перепутьях дорог и про выбор, который
определяет судьбу. Про влияние родителей. Про стечение обстоятельств, которые не
зависят ни от простых смертных, ни от всемогущих правителей. 

63.3(2)43 3692434
Б 435
Белова, И. Ход королевой : Как Иван Грозный сватался к английской королеве Елизавете / И.
Белова. - Москва : Комсом. правда, 2021. - 175 с. : ил., цв. ил., портр., факс.



63.3(4) 3692156
М 747
Мозер, У. Чахотка : другая история немецкого общества / У. Мозер ; пер. с нем. А. Кукес. -
Москва : Новое лит. обозрение, 2021. - 283,[3] с. - (Культура повседневности).

Туберкулез легких, или чахотка, — спутник человечества на протяжении всей его
истории. До XX века чахотка означала смертный приговор, не щадила ни
бедных, ни богатых, ни безвестных, ни знаменитых. Но отношение к этой
болезни в обществе постоянно менялось. В книге Ульрике Мозер показаны
трагические стадии этих перемен: чахотка из «возвышенной» болезни,
поражающей гениев и ангелоподобных девушек, превращается в источник
прибыли горных курортов, а затем — в злокозненную язву городских низов. В
Третьем Рейхе нацистские постулаты о вырождении и расовой чистоте лишили
туберкулезных больных всякой надежды: их массово убивали или подвергали
жестоким медицинским экспериментам. Несмотря на открытие антибиотиков,
туберкулез и сегодня остается одной из самых распространенных причин
смерти — и об этом полезно помнить даже на фоне более «актуальных»
эпидемий. 



Из века в век в Восточной Европе жили угро-финские народы. Они жили
здесь до славян и вместе со славянами, став неотъемлемой частью
населения России. Славяне многое переняли от них, и они, в свою очередь,
немало восприняли от славян. Тем не менее, мы непростительно мало знаем
об их истории, обычаях, нравах и традициях. Эта книга призвана
восполнить пробел, открывая перед читателями страницы действительно
неведомой Руси, Руси не совсем славянской. 

63.521 3692009
М 91
Муравьева, Т. В. Чудь начудила да меря намерила : история и обычаи финно-угров / Т. В.
Муравьёва. - Москва : Вече, 2021. - 79 с. : цв. ил. - (Неведомая Русь).



Вот уже почти шесть столетий не утихают споры вокруг национальной
героини Франции Жанны д’Арк. Дело в том, что в ее судьбе все далеко не
так однозначно, как написано в сотнях похожих друг на друга
«канонических» биографий. В первую очередь оспаривается ее
крестьянское происхождение и утверждается, что Жанна д’Арк была
незаконнорожденной дочерью королевы-распутницы Изабеллы Баварской,
жены короля Карла VI Безумного, то есть принадлежала к королевской
династии. Другие историки утверждают, что Жанну не могли сжечь на
костре в городе Руане…
 С. Ю. Нечаев неоднократно бывал во Франции, собрал огромное
количество материала по этой теме и раскрыл читателю всю палитру
мнений и доказательств от тех, кто придерживается «альтернативной»
версии истории Девы Франции.
 

63.3(4) 3692008
Н 59
Нечаев, С. Ю. Альтернативная история Жанны д' Арк / С. Ю. Нечаев. - Москва : Аргументы
недели, 2021. - 251, [5] с. : ил.



63.3(2) 3691759
П 12
Павел I / сост. И. Е. Барыкина ; отв. ред. М. И. Вилков. - Санкт-Петербург : Изд-во Пушкин.
фонда, 2021. - 446, [2] с., [8] л. ил., портр. : ил. - (Государственные деятели России глазами
современников : воспоминания, дневники, письма).

Романтик и деспот, рыцарь и тиран, мистик, фанатик идей, «русский Гамлет»,
«бедный Павел» — все это о самом загадочном российском императоре Павле I. Его
короткое царствование (1796-1801) приходится на рубеж веков и отражает
характерные черты XVIII столетия, эпохи строительства Российской империи, ее
стремительного территориального роста, когда набирали силу абсолютная власть
монарха, державшего в своих руках все нити управления, и крепостное право —
основа экономики государства. 
 В предлагаемой вниманию читателя книге представлена яркая палитра взглядов
современников на личность и деяния монарха, промелькнувшего на небосклоне
Российской империи «огненным метеором». В издание вошли воспоминания,
письма и документы, раскрывающие разные периоды его жизни и царствования —
от рождения до гибели. Знакомство с этими ценными свидетельствами поможет
читателю составить представление об эпохе и личности Павла I и найти свое
решение загадки императора-рыцаря. 



Период между революцией 1905 г. и революциями 1917 г. – сравнительно
непродолжительный. Для его изучения доступны огромные массивы хорошо
сохранившихся источников. Однако можно с уверенностью утверждать, что
сегодня этот короткий временной отрезок XX в. вызывает самые острые споры,
зачастую взаимоисключающие оценки не только среди «любителей истории», но
и профессиональных историков. В этой, во многом ревизионистской, книге ряд
ведущих российских и зарубежных специалистов по истории поздней имперской
России обсуждают, какие тенденции в ее экономическом, социальном и
политическом развитии были прерваны революционными событиями 1917 г.
Книга будет интересна для широкого круга читателей, она может послужить
основой для преподавания истории этого периода в вузах.

63.3(2)53 3692320
Р 763
Российская империя между реформами и революциями, 1906-1916 / под ред. А. И.
Миллера и К. А. Соловьева ; Европ. ун-т в Санкт-Петербурге, Центр изучения культур.
памяти и символ. политики. - Москва : Квадрига, 2021. - 785,[7] с. : табл.



Слово «интеллигенция» — русский латинизм, а само явление обладает ярко
выраженной российской спецификой. Интеллигенцию в России традиционно
оценивали по гамбургскому счету. Ее обожали, перед ней преклонялись, ее
критиковали, унижали и уничтожали всеми возможными способами. Безусловно
одно: интеллигенция стала основанием русской культуры Нового времени и мощным
международным брендом. Но кто он — русский интеллигент: властитель дум или
высокомерный и оторванный от жизни «знайка»? Была ли интеллигенция
уникальным российским явлением? Как она соотносилась и взаимодействовала с
образованным классом других европейских стран? Сопоставляя ключевые понятия и
идеи этой влиятельной социальной среды, автор книги создает ее словесный портрет
в европейском интерьере. Денис Сдвижков — кандидат исторических наук, научныи?
сотрудник Германского исторического института в Москве, автор работ по истории
России и Европы XVIII — начала XX веков. 

63.3(2)5 3692148
С 271
Сдвижков, Д. А. Знайки и их друзья : сравнит. история рус. интеллигенции / Д. А. Сдвижков ;
ил. А. Юфа. - Москва : Новое лит. обозрение, 2021. - 390, [1] с. : ил. - (Что такое Россия).



63.3(7) 3692866
У 394
Уитлок, Р. Повседневная жизнь майя : быт, религия, культура / Р. Уитлок ; пер. с англ. О.
А.Федяева. - Москва : Центрполиграф, 2021. - 190, [1] с.

В этой книге популярно и увлекательно рассказывается о зарождении,
расцвете и крушении загадочной цивилизации майя. Вы узнаете о
народе, который строил прекрасные города-государства и замечательно
вел сельское хозяйство. В его религии огромную роль играла астрология,
и благодаря этому обстоятельству совершенствовались математика и
астрономия. Майя смогли создать точнейшие календари, поразительную
архитектуру и искусство, проникнутые их глубокими и таинственными
верованиями. 



Термин "элефантерия", недавно введенный в русский язык, обозначает боевых
слонов как род войск. Впервые для военных целей слонов начали использовать
примерно три тысячи лет назад в Древней Индии. "Экипаж" слона состоял из двух-
трех человек – воины сидели на пестрой попоне или на особом седле, а ноги слона
охраняли приписанные к животному четверо пехотинцев ("стражи стоп").
Элефантерия была главной ударной силой индийской армии: в ходе битвы при
Гидаспе (326 г. до н.э.) слоны раджи Пора атаковали легендарную фалангу
Александра Македонского. После битвы Александр сформировал из трофейных
слонов гвардейский отряд, посадив тяжеловооруженных пехотинцев-гоплитов на
спины животных. . НОВАЯ КНИГА известного специалиста по военной истории
древних народов, доктора исторических наук А.К. Нефёдкина во всех подробностях
восстанавливает историю боевого применения не только слонов, но и собак,
лошадей, ослов, быков, верблюдов во время военных конфликтов Древнего мира. 

68.35 с3692311
Н 58
Нефедкин, А. К. Животные в войнах Древнего мира / А. К. Нефедкин. - Москва : Эксмо : Яуза,
2021. - 270, [1] с.  ил. - (Лучшие воины в истории).



Язык, родная речь формируют мировоззрение нации, её универсальность,
самобытность. Наш алфавит – это не просто набор букв, это культурный код
народа, ключ к национальной безопасности, а также шифр к тайнам всего
мироздания. Русская азбука претерпела на своём веку множество гонений и
нападок, начиная от реформ Петра I и заканчивая современными
посягательствами на её уникальность. В чём причина многовековой войны с
русским языком? Что роднит азбуку с нумерологией? Сколько уровней значения
имеют наши буквы? Какова связь алфавита с торсионными полями и
божественной космической энергией? Опираясь на труды авторитетных учёных,
автор даёт исчерпывающую картину прошлого, настоящего и будущего русского
языка. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей
родной речи, заботящихся о чистоте и сохранении русского алфавита и языка. 

81.411.2 3692562
М 645
Мирошниченко, О. Ф.  Русские буквы - космический код вселенной : война с русским языком /
О. Ф. Мирошниченко. - Москва : Концептуал, 2021. - 125 с. : ил.



83.3(2=411.2)6 3691758
С 325
Серебряный век : жизнь и любовь рус. поэтов и писателей : Марина Цветаева, Анна
Ахматова, Николай Гумилев, Александр Блок и другие / авт.-сост. Е. С. Докашева. - Москва :
АСТ : Времена, 2021. - 318, [2] с., [8] л. ил., портр.  - (Биография эпохи).

Перед вами сборник литературных портретов известных пар Серебряного века:
Марины Цветаева и Сергей Эфрон, Александр Блок и Любовь Менделеева, Анна
Ахматова и Николай Гумилев, Ася Тургенева и Андрей Белый, Максимилиан
Волошин и Маргарита Сабашникова, Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-
Аннибал, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, Сергей Есенин и Айседора
Дункан.
 Они не только вписали свои имена в историю русской культуры, но и показали,
как любовь побуждает к творчеству и ведет к новым свершениям и открытиям.
Трагизм жизни обусловлен конкретными обстоятельствами, но творчество и
любовь позволяют выйти за пределы земного существования и свершиться — в
вечности. 



83.3(2=411.2)6-8 3692149
С 594
Соколов, Б. В. Расшифрованный Гоголь : "Вий", "Тарас Бульба", "Ревизор", "Мертвые души" /  Б.
В. Соколов. - Москва : Эксмо : Яуза, 2021. - 381,[3] с. - (Расшифрованная литература. Гоголь).

 
Николай Васильевич Гоголь - один из самых таинственных и загадочных русских
писателей. В этой книге известный литературовед и историк Борис Соколов,
автор бестселлера "Расшифрованный Достоевский", раскрывает тайны главных
гоголевских произведений. Как соотносятся образы "Вия" с мировой
демонологической традицией? Что в повести "Тарас Бульба" соответствует
исторической правде, а что является художественным вымыслом? Какова
инфернальная подоснова "Ревизора" и "Мертвых душ" и кто из известных
современников Гоголя послужил прототипами героев этих произведений? О чем
хотел написать Гоголь во втором томе "Мертвых душ" и почему он не смог
закончить свое великое произведение? Возможно, он предвидел судьбу России?
 На эти и другие вопросы читатель найдет ответы в книге "Расшифрованный
Гоголь". 



"Комментарий к Античности" — первая книга Паолы Волковой, напи-
санная ею на основе собственного курса лекций "Мост через бездну".
Образ моста, по словам самой Паолы Дмитриевны, был выбран не слу-
чайно — автор подробно знакомит читателя с шедеврами мировой культуры,
словно перебрасывая мост из одной эпохи в другую, соединяя искусства раз-
ных времен и народов. Блестящий педагог и рассказчик, своими книгами,
лекциями и просто беседами П. Волкова прививала студентам и слушателям
чувство красоты, стараясь пробудить в них интерес к прекрасному.
Настоящая книга приглашает нас в путешествие сквозь века. На ее
страницах прослеживаются новые связи между отдаленными формами, не
лежащими на поверхности: от Стоунхенджа до театра "Глобус", от Крита до
испанской корриды, от европейского Средиземноморья до концептуализма
ХХ века.

 
 

85.03 3692938
В 676
Волкова, П. Д. Мост через бездну : коммент. к античности / П. Д. Волкова. - Москва : АСТ,
2021. - 301, [2] с., [56] л. цв. ил., потр., карт : ил., факс. - (Великие книги по искусству).



85.13 с3693011
С 593
Сокол, К. Г. Монументальные памятники Российской империи : каталог / К. Г. Сокол. -                             
Изд. 2-е, доп. и испр. - Москва : [б. и.], 2021. - 501,[2] с. : ил., табл.

В этой книге сведена вместе информация обо всех монументальных памятниках,
существовавших в Российской империи. В каталоге приводятся описания 1005
памятников (против 915 в первом издании). Кроме того, даются сведения о 1519
установленных и 135 предполагаемых памятниках Александру II, относящихся к
1911-1916 годам (в первом издании описано соответственно 680 и 212). В
приложениях приводится информация еще более чем о 170 памятниках: о
неосуществленных и незавершенных проектах, временных и религиозных
памятниках, национальных монументах западных окраин империи, памятниках
времен кайзеровской оккупации. В книге помещено 1004 фотографии и рисунка
(против 898 в первом издании). Проиллюстрированы все памятники основной
части каталога, изображения которых, порой не лучшего качества, удалось найти.



Смысложизненная философия отечественного мыслителя и писателя Л. Н.
Толстого всегда неоднозначно оценивалась современниками и потомками. В
центре внимания исследования находится философско-религиозная антропология
Л. Н. Толстого, рассматриваемая через призму авторской концепции «двух
разумов» как основополагающих начал духовного мира человека («разумное
сознание» и «сознание жизни»). Основную проблему исследования автор
связывает с формированием целостного представления о природе и содержании
понятия «разум» в философских смысложизненных исканиях мыслителя, его
современников и последователей. Исследователь рассматривает этот феномен в
качестве универсальной философской категории и фундаментальной
характеристики социокультурной реальности и познания как прошлого, так и
настоящего, которая может составлять атрибутивное свойство бытия и
прослеживает эту идею на примере жизни и творчества Л. Н. Толстого, его
отношение к искусству и роли в культуре. 

87.3(2)5 3692807
В 684
Волохова, Н. В. Смысложизненная философия Л. Н. Толстого : от прошлого к настоящему / Н. В.
Волохова ; Курск. гос. ун-т. - Курск : КГУ, 2021. - 446 с. : табл.

 



В подростковом возрасте человек впервые сталкивается с необходимостью
самостоятельно планировать дальнейшую жизнь, ставить долгосрочные цели и
брать ответственность за их исполнение. Серьезный вызов даже для взрослых, не
правда ли?  Вспомните себя подростком: вас кто-нибудь учил ставить цели,
понимать себя и следовать своей мечте? Вряд ли. Скорее всего, вас воспитывали,
давали необходимую информацию и пытались направлять. Но самое важное, что
может дать подростку взрослый, - это помочь сформировать не знания, а так
называемые метанавыки: умение общаться, слышать себя, понимать других, быть
упорным, ставить цели и достигать их. Они помогут ребенку найти свой путь и
добиться успеха в выбранном им деле. Эта книга написана для подростков, которые
задумываются о будущем, но пока точно не знают, чего хотят. 

88.2 3692873
Б 979
Бэтчел, Б. Чего ты по-настоящему хочешь? : Как ставить цели и достигать их / Б. Бэтчел ; пер.
Т. Землеруб. - 4-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 157, [2] с. : ил.



88.9 3692937
Г 744
Гоулман, Д. Социальный интеллект : новая наука о человеческих отношениях / Д. Гоулман ;
пер. с англ. Н. Аллунан, А. Анваера. - Москва : Corpus : АСТ, 2021. - 572, [1] с.  - (Corpus ; 643)
(Анатомия современного общества).

 Вслед за нашумевшей концепцией эмоционального интеллекта Дэниел
Гоулман выносит на суд читателей собственную концепцию интеллекта
социального. Автор подробно разбирает его элементы — от способностей
слушать и сопереживать до умения влиять на других — и привязывает их к
нейробиологическим процессам. Мастерски оперируя серьезными научными
данными и примерами из жизни, он убедительно доказывает, что с
биологической основой социального интеллекта можно и нужно работать. При
этом Гоулман предлагает не "диванные" рецепты, а насыщенное фактами
пространство для размышления. Мы можем научиться слушать друг друга, не
заражаясь негативом, обращаться с другими как с "ты", а не как с "оно",
расширять ментальную категорию "мы", сокращая "они", — и тогда, надеется
Гоулман, в мире будет меньше ненависти и разобщенности, больше
созидательных и целительных отношений. 



Проблемы во взаимоотношениях с детьми бывают у всех. "Почему ты не слушаешься,
почему так себя ведешь?" - подобные упреки знакомы каждому ребенку. И каждый
родитель иногда чувствует бессилие, когда не может "достучаться" до сына или
дочери. Но может быть, все дело в том, что взрослые не всегда знают, как донести до
ребенка свои мысли и чувства и как понять его? Эта книга - разумное, понятное,
хорошо и с юмором написанное руководство о том, как правильно общаться с детьми
(от дошкольников до подростков). Никакой нудной теории! Только проверенные
практические рекомендации и масса живых примеров на все случаи жизни! Авторы -
всемирно известные специалисты в области отношений родителей с детьми - делятся
с читателем как своим собственным опытом (у каждой - трое взрослых детей), так и
опытом многочисленных родителей, посещавших их семинары.

88.4 3692155
Ф 121
Фабер, А. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили / А. Фабер, Э.
Мазлиш ; пер. с англ. А. Завельской. - Москва : Бомбора™, 2021. - 330, [1] с. : ил.,
табл.  - (Мировые бестселлеры по воспитанию).


