
Марио Ливио, рассказывая о судьбе Галилея, показывает, что история
повторяется: современные ученые могут столкнуться с тем, что чуть не
погубило ученого эпохи Возрождения, — с игнорированием, а порой даже с
отрицанием результатов, полученных в ходе научных наблюдений и
экспериментов. Живое изложение фактов о судьбе Галилея сочетается с
размышлениями о положении науки и ученых в современном мире.
Для всех, кто интересуется историей науки, и для тех, кто непосредственно
занимается наукой и хочет добиться успеха на этом поприще.

22.6 3714727
Л 554
Ливио, М.  Галилей и отрицатели науки / М. Ливио ;пер. с англ. Н. Колпакова. - Москва : Альпинанон-
фикшн, 2022. - 331 с., [4] л. цв. ил.,портр., факс. : ил., факс.   - (Книги Политеха. Идеи и технологии).



22 м3716069
У 135
Уайт, М.  Беседы с Исааком Ньютоном / М. Уайт ;предисл. Б. Брайсона ; пер. с англ. К.Льоренте. - Москва :
КоЛибри : Азбука-Аттикус,2022. - 109 с.

Ни один другой великий человек в истории не был так труден для понимания,
как Исаак Ньютон, тридцать лет проживший ученым-отшельником в
Кембридже, а затем ставший знаменитым публичным деятелем. Однако
Майклу Уайту, биографу Ньютона, удалось его «разговорить»: Уайт разъясняет
идеи ученого и воссоздает его портрет так убедительно, как если бы тот
действительно рассказал ему о себе в доверительной беседе. «Более
закрытого человека, наверное, не было на Земле. Так что нам повезло, что у
нас есть эта книга, в которой Майкл Уайт искусно вызывает к жизни эту
удивительную личность и представляет нам многочисленные необдуманные
поступки и своенравные высказывания Ньютона таким образом, что они
кажутся почти обоснованными и разумными. 



28.0 3715843
П 194
Пассарг, Э. Наглядная генетика / Э. Пассарг ; пер. сангл. под ред. Д. В. Ребрикова ; пер.: Н. С.Тихомирова.
- 3-е изд. - Москва : Лаб. знаний,2022. - 508 с. : ил., портр. -(Наглядная медицина).

Издание в наглядной форме – в виде цветных схем – описывает основы,
последние достижения и прикладные аспекты генетики, одной из самых
динамично развивающихся биологических наук. Кроме обзора важнейших
разделов, в том числе геномики, описаны генетические основы
наследственных заболеваний человека, для каждого из которых указан
соответствующий номер в базе данных по моногенным заболеваниям.
Для студентов и преподавателей биологических и медицинских вузов,
генетиков, биохимиков, биологов, медиков, а также широкого круга
читателей, интересующихся генетикой и генетическими основами
наследственных заболеваний.



Уникальная книга-тренинг по тестированию программ, охватывающая
весь необходимый тестировщику спектр знаний с азов до сложных
концепций. Рассматриваются виды и методики тестирования, способы
поиска ошибок в программах, оформления тест-кейсов и чек-листов,
описания выявленных недостатков и предлагаемых улучшений. Книга
содержит домашние задания, выполнив которые читатель освоит
тестирование ПО на практике и соберет портфолио, необходимое для
последующего трудоустройства.
Для начинающих тестировщиков ПО.

32.972 3714937
Н 196
Назина, О. Е.   Что такое тестирование : курс молодого бойца / О. Е. Назина. - Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2022. - 592 с. : ил., портр.



51.2 3715826
А 355
Азизов, А.  Ядерный биохакинг : Человек будущего / А.Азизов. - [Б. м.] : Изд. решения, 2022. - 197с. : ил. 

Все, конечно, согласны, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и
больным. Но как достичь этого состояния? Как научиться управлять
безграничными возможностями своего тела, чтобы жить долго и счастливо?
Автор этой книги делится секретами таких улучшений.«Биохакинг»  –
дословно «взлом организма». На самом деле никто ничего не взламывает.
Скорее подбирает ключ. Биохакинг – не только про поддержание
физического здоровья. Перед вами – практическое пособие по внедрению
улучшений в вашу жизнь.

 



Всем известно, что наш знаменитый современник Михаил Задорнов был не
только выдающимся сатириком, драматургом и юмористом. Одной из самых
ярких граней этой выдающейся личности была огромная любовь к России и
глубокий интерес к её истории. Но просто интересом Михаил Николаевич не
ограничивался: он активно искал информацию, кропотливо собирал её,
снимал познавательные фильмы, чтобы мы, жители России, знали, откуда
пошла земля Русская. .«У кого нет прошлого — нет и будущего», — говорил
Задорнов, и его авторский взгляд на древнерусскую историю, созвучный
взглядам историков, не принявших норманнскую теорию, отражается в его
замечательной книге, которой он пытается вернуть нам украденную быль.

63.3(2)41 3714743
З-156
Задорнов, М. Н. Князь Рюрик и Вещий Олег : Потерянная быль : Откуда пошла земля Русская /
М.Н.Задорнов. - Москва : Центрполиграф, 2022. -286, [1] с. : ил., карт.



63.3(4) м3716052
К 964
Кушнарёв, А. А.  Клара Цеткин и Роза Люксембург: "История про 8 марта" / А. А. Кушнарёв. - Москва
:Майор : Осипенко А. И., 2022. - 191 с. : ил.,портр. - (Неформальные биографии).

Как следует из заглавия, книга призвана познакомить читателя с историей
возникновения одного из самых любимых в нашей стране праздников
Международного женского дня. Эта история неотделима от биографий двух
знаменитых женщин - западноевропейских революционерок, Клары Цеткин и
Розы Люксембург, которым, как многие считают, и принадлежит авторство
этого праздника, содержание которого с годами существенно изменилось.
В честь К. Цеткин и Р. Люксембург в СССР были названы населенные пункты,
улицы городов, фабрики и заводы. Но что осталось от этих имен за сто лет?
Как формировалась европейская демократия, ставшая за рубежом одной из
важнейших социальных ценностей? 



«Письма к ближним» – сборник произведений Михаила Осиповича
Меньшикова (1859–1918), одного из ключевых журналистов и мыслителей
начала ХХ столетия, писателя и публициста, блистательного мастера слова,
которого, без преувеличения, читала вся тогдашняя Россия. А печатался он в
газете «Новое время», одной из самых распространенных консервативных
газет того времени. Финансовая политика России, катастрофа употребления
спиртного в стране, учеба в земских школах, университетах, двухсотлетие
Санкт-Петербурга, государственное страхование, благотворительность, русская
деревня, аристократия и народ, Русско-японская война – темы, которые
раскрывал М.О. Меньшиков. 

63.3(2)53 3714749
М 513
Меньшиков, М.О.   Письма к ближним : избранное, 1902-1904 /М. О. Меньшиков ; сост. Е. В. Доценко ;
авт.предисл. М. Б. Смолин. - Москва : Времена :АСТ, 2022. - 463, [1] с., [8] л. ил., портр. :ил. -
(Мемуары, дневники, письма).



Личность Петра Великого стоит в истории России особняком, так как ни
среди современников, ни среди преемников и потомков не нашлось
человека, который смог бы произвести такие глубокие изменения в своем
государстве. В годы правления Петра Великого Россия изменилась до
неузнаваемости: границы страны расширились, экономика существенно
поднялась, а на берегу Невы вырос город Санкт-Петербург, который и
сегодня считается одним из красивейших в мире. Благодаря деятельности
Петра Россия стала империей и заняла место среди ведущих европейских
держав.

63.3(2)51 3714964
М 994
Мясников, А. Л. "А о Петре ведайте..." : Хроника жизни и деяний Петра I / А. Л. Мясников, О. А.Черняга. -
Москва : Вече, 2022. - 333, [1]с. : ил., портр.



Книга посвящена исследованию процесса формирования представлений
французов о русской кампании 1812 г. На основе широкого круга
источников, в том числе впервые вводимых в научный оборот, автор
попыталась выявить особенности восприятия событий современниками,
участниками военных действий против России, а также определить
траекторию последующей трансформации образов этих событий в
представлении французского общества. Исследование осуществлено в
русле традиций военно-исторической антропологии.

63.3(2)52 3714813
П 635
Постникова, А. А.  Русская кампания Наполеона и Франция:историко-антропологическое измерение / А.
А.Постникова ; Сарат. нац. исслед. гос. ун-т им.Н. Г. Чернышевского. - Москва : РОССПЭН, 2022.- 199 с. :
ил., цв. портр. – (Эпоха1812).



О сестрах в Китае даже сложена присказка: «Одна любила деньги, одна
любила власть, и одна любила Китай». Они пользовались огромными
привилегиями и славой, но также подвергались постоянной смертельной
опасности. Они оставались эмоционально близки, даже когда выбирали
противоположные политические лагеря.
Это история любви, войны, интриг, храбрости, блеска и предательства,
которая отправляет нас в путешествие из Китая на Гавайи, с Гавайев в Нью-
Йорк, из Японии в Берлин, а также в секретные конференц-залы в Москве,
резиденции коммунистической элиты Пекина и коридоры власти
демократического Тайваня. 

63.3(5) 3714927
Ю 49
Юн Чжан   Старшая сестра, младшая сестра, красная сестра : Три женщины в сердце Китая XX века /Юн
Чжан ; пер. с англ. У. Сапциной. - Москва :Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 397, [1] с. :ил., карты, портр. -
(Больше чем жизнь).



В этой книге впервые за последние два века и впервые в новой орфографии
выходит в свет политическое наследие классика русской литературы.
Державин был одним из наиболее влиятельных государственных деятелей
конца XVIII - начала XIX вв. В разное время он был кабинет-секретарем
императрицы, возглавлял коммерц-коллегию, а закончил службу первым
министром юстиции и генеральный прокурором России. В своих записках он
разрабатывал программу государственных реформ, рассуждал о
патриотизме и экономике.
Уникальное собрание политических размышлений Державина представляет
интерес для каждого, кто неравнодушен к прошлому и будущему России.

66.1(2) 3714767
Д 362
Державин, Г. Р.  Как управлять Россией : Записки секретаря императрицы / Г. Р. Державин. - Москва
:Родина, 2022. - 238, [1] с. – (Кто мы?).



67.400 3715804
В 144
Вайсман, И. С.  Трактат об обязанностях : Всеобщая Декларация обязанностей человека / И. С.Вайсман. -
Москва : Родина, 2022. - 158, [1]с.

В наше время о своих правах не знает только ленивый. А вот об
обязанностях – складывается впечатление – хотят навсегда забыть. Между
тем одно без другого невозможно, как невозможна свобода без
необходимости, частное без общего, материальное без духовного, холодное
без горячего и т.д. Автор на многих примерах опровергает «истины»
либерализма и доказывает, что данное течение является «псевдорелигией»,
в которую нам предлагают просто верить. Доказательствами либеральные
теоретики себя не утруждают, решив, что основной массе населения их с
лихвой заменят щедро раздаваемые ими обещания. Всеобщей декларации
прав человека, принятой ООН, автором предложена альтернатива –
Всеобщая декларация обязанностей человека.



 

67.410.9 м3716038
К 644
Кони, А. Ф.  Лучшие речи : [сборник] / А. Ф. Кони. Москва : АСТ, 2022. - 444, [3] с.  -(Эксклюзив. Русская
классика).

Анатолий Федорович Кони (1844 — 1927) — доктор уголовного права,
знаменитый судебный оратор, видный государственный и общественный
деятель, одна из крупнейших фигур юриспруденции Российской империи.
Начинал свою карьеру как прокурор, а впоследствии стал известным своей
неподкупной честностью судьей. Кони занимался и литературной
деятельностью, — он известен как автор мемуаров о великих людях своего
времени.В этот сборник вошли не только лучшие речи А. Кони на посту
обвинителя, но и знаменитые напутствия присяжным и кассационные
заключения уже в бытность судьей. 



В монографии представлены результаты одного из первых за последние годы
комплексных исследований теоретических и практических аспектов
проведения выборов высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (губернаторов, глав республик, руководителей администраций). На
основе междисциплинарного подхода осуществлен анализ действующего
избирательного законодательства и особенностей проведения отдельных,
наиболее показательных избирательных кампаний 2012-2021 годов,
предложены меры по совершенствованию правового обеспечения
губернаторских выборов. Сопровождается дополнительными материалами,
отражающими параметры регионального избирательного законодательства и
результаты выборов глав субъектов Российской Федерации рассматриваемого
периода. 

67.400 3715907
М 268
Марков, Р. С. Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в контексте
федеративных отношений : монография / Р. С. Марков. Москва : ИНФРА-М, 2022. - 229 с. : табл.- (Научная
мысль).



Шейн Бензи – тренер по технике бега, специалист по движению посетил
пять континентов, наблюдал за лучшими бегунами планеты и
анализировал их тренировки. Прочитав книгу, вы узнаете, в чем секрет
самых одаренных атлетов, что такое фасция, почему так важна
правильная постановка стопы и осанка, как проходят самые сложные
марафоны, и почему бег – это не просто спорт, а настоящее искусство.

75.711 с3714934
Б 461
Бензи, Ш.  Утраченное искусство бега : Путешествие в забытую сущность человеческого движения / Ш.
Бензи, Т. Мейджор ; пер. с англ. И. Чорного ;под ред. С. Киселёва, М. Якушева. - Москва : Бомбора : Эксмо,
2022. - 284, [1] с. : ил.  - (Испытай тело. Движение в правильном направлении).



 

77.563 3715718
Т 133
Таганов, А. В.   Топики для ума / А. В. Таганов, В. Ю.Краснов. - Москва : Дашков и К°, 2022. - 249,[4] с. : ил.,
цв. ил.

Книга "Топики для ума" включает в себя 123 топика, каждый из которых
состоит из визуальной и текстовой частей. Изначально книга
задумывалась как "разминочный материал" для интеллектуальных игр. В
процессе работы возникла идея подойти нестандартно к изложению
материала, тем самым дать читателю не только импульс для развития
своих творческих способностей, но и возможность более углубленно
изучить тему топика. Для широкого круга читателей: для тех, кто
планирует стать чемпионом интеллектуальных игр, кому интересно знать
в сжатой форме максимальное количество информации на самые разные
темы.



В монографии представлены некоторые результаты изучения истории,
культуры и русского диалектного языка старообрядцев-часовенных,
проживающих в Аргентине, Боливии, Бразилии, Уругвае. Полевые
исследования начаты в 2006 г. в ИРЯ РАН по инициативе автора.
Центральное место занимают очерки, посвященные разным аспектам
русского диалектного языка старообрядцев. В монографию включен
фрагмент будущего «Словаря говора старообрядцев Южной Америки».
Книга адресована специалистам в области старообрядчества и
читателям, интересующимся историей России и русского языка.

 
 

81.411.2 3714886
Р 589
Ровнова, О. Г. Старообрядцы Южной Америки : Очерки истории, культуры, языка / О. Г. Ровнова ;Рос.
акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В.Виноградова, Комис. по исслед.старообрядчества при междунар. ком.
славистов.- Москва : ЯСК, 2022. - 607 с., [16] л. ил.- (Studia philologica).



Сборник составлен из биографических статей литературоведа, специалиста в
области неподцензурной авторской песни Андрея Евгеньевича Крылова (р.
1955), опубликованных в 2006—2021 годах в альманахе «Голос надежды.
Новое о Булате» и в других изданиях. Став главами книги, эти статьи
выстроены здесь в тематической хронологии. Однако каждая из глав не
потеряла своей самостоятельности, и поэтому сборник вполне можно
начинать читать с любой из них. Практически все главы дополнены, а
некоторые существенно доработаны. Хронологический диапазон книги — от
послевоенной жизни Булата Окуджавы в Тбилиси до событий начала
Перестройки в 1980-х. Центральные же её темы — это его возвращение из
Калуги в Москву и его столичная жизнь во второй половине 1950-х годов,
когда он берёт в руки гитару.

83.3(2=411.2)6-8 3714943
К 85
Крылов, А. Е.  Булат Окуджава: белые пятна биографии :сборник / А. Е. Крылов. - Москва : Булат,2022. -
398 с.



Эта книга — новаторское введение в историю литературы и знакомство с
лучшими художественными произведениями, созданными за последние 500
лет. Она исследует 67 ключевых работ — от «Алисы в стране чудес» до
«Преступления и наказания». И делает это через короткие рассказы, которые
дают представление о большой прозе. Автор книги Генри Рассел устраивает
читателю стремительную экскурсию по истории литературы и истории романа.
А еще анализирует, как устроены основы романы, как они работают, какие
используют приемы, темы и жанровые элементы. Книга станет бесценным
компаньоном, проницательным помощником, способным подсказать, что и как
читать, а также позволит окинуть роман свежим взглядом, восприняв его как
молчаливый, невидимый компонент нашей связи с самим собой и с миром.

 

83.3(0) 3714729
Р 244
Рассел, Г.   Главное в истории литературы : Ключевые произведения, темы, приемы, жанры / Г.Рассел ;
пер. с англ. Ю. Змеевой ; науч. ред.А. Михальская. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 223, [1] с. :
ил., портр. - (Главное в истории).



 

85.14 м3716040
Ч-847
Чудова, А. В. Винсент Ван Гог : мини-альбом / А. В.Чудова. - Москва : АСТ, 2022. - 159 с. : цв.ил. -
(Золотая коллекция живописи на ладони) (Шедевры живописи на ладони).

Винсент Ван Гог – известнейший нидерландский художник-
постимпрессионист, чье творчество оказало огромное влияние на живопись
XX века.
Его короткая и трагическая судьба была полна непредсказуемых поворотов
и резких виражей. Из 37 лет своей жизни лишь 7 он отдал искусству, но даже
за этот короткий срок Ван Гог успел создать огромное количество
произведений и прославиться как живописец, рисовальщик, офортист и
литограф.
В этом красочном мини-альбоме, рассказывающем о жизни и творчестве
мастера, собраны самые известные произведения разных лет.



85.11 3715839
Ш 95
Шуази, О.  Всеобщая история архитектуры : От доисторической эпохи до Ренессанса / О.Шуази ; пер. с фр.
Н. С. Курдюкова. - Москва :АСТ, 2022. - 1135 с. : ил. - (Вся история в одном томе).

Огюст Шуази (1841–1909) — французский инженер, историк архитектуры и
строительной техники. Большую часть жизни посвятил изучению и
преподаванию архитектуры. Наиболее значительным его трудом является
«История архитектуры», который увидел свет в 1899 году. Первый русский
перевод, выполненный архитектором Н. С. Курдюковым, появился в 1910 году. В
течение многих лет эта работа служила одним из основных пособий для
архитектурного образования. Полное издание в двух томах представляет собой
сборник исследований по истории архитектуры, выполненных в течение XIX
века рядом крупных ученых, охватывая период от доисторической эпохи до
Ренессанса.



87.3(4Гем) 3715738
Г 277
Гегель, Г.    Законы диалектики : Всеобщая мировая ирония : перевод с немецкого / Г. Гегель. Москва :
Родина, 2019. - 238, [1] с. : ил.,портр. - (Сила мысли).

Георг Гегель (1770-1831) – один из создателей немецкой классической
философии. Самое важное понятие в философской системе Гегеля – законы
диалектики, согласно которым всё в мире и обществе постоянно переходит
из одних форм в другие, и то что сегодня кажется вечным, завтра
рассыпается в прах. В этом заключается «всеобщая мировая ирония», по
определению Гегеля.
В книге собраны наиболее значительные его произведения, посвященные
данной теме.



Г. Прист является ярким представителем концепции диалетеизма, согласно
которой противоречия могут быть истинными. Автор распространяет свою
концепцию практически на всю историю западной философии, от Платона,
Кузанского, Канта и Гегеля, до современных мыслителей, Фреге, Рассела,
Рамсея, Виггенштейна обоих периодов, Куайна, Деррида, Хайдеггера. Прист
предлагает тщательно аргументированный анализ природы противоречий,
парадоксов и антиномий, согласно которому все парадоксы порождаются
сочетанием Принципа Замыкания и Принципа Трансцендентности, когда язык и
мышление заходят слишком далеко. 

87.15 3714754
П 771
Прист, Г.  За пределами мысли / Г. Прист ; пер. с англ. В. В. Целищев ; Независимый альянс. -Москва :
Канон-плюс : Канон+ : Реабилитация,2022. - 463 с. : табл. - (Библиотека аналитической философии)
(Независимый альянс).   



 

88.41 3715724
Б 915
Бурмистрова, Е. А.  Подростки : Как пережить пубертат / Е. А.Бурмистрова. - Москва : Эксмо : Бомбора,
2022.- 300, [1] с.

Большинство родителей, сталкиваясь с подростковыми сложностями детей,
чувствуют растерянность, раздражение, боль. Причем не только из-за плохого
поведения ребенка, но и потому, что сами себе кажутся плохими родителями.
Автор  предлагает родителям посмотреть на подростковый возраст как на
возможность своего личностного развития или игру для всей семьи. Она
поможет найти подход к любому ребенку без криков и скандалов и объяснит,
как наладить контакт с подростком, даже когда взрослые для него не
авторитет. С помощью простых приемов можно научить ребенка
самостоятельности и ответственности и при этом остаться в хороших
отношениях.


