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Фейнман, Ричард. Характер физических законов/ Р.
Фейнман; [перевод с английского Э. Наппельбаума, В.
Голышева; вступительная статья Д. Корсона]. - Москва : АСТ,
2017. - 253, [3] с. : ил.; 18 см.- (Эксклюзивная классика). – 16+.
В основу этой книги, больше 50 лет состоящей в списке
международных бестселлеров, легли знаменитые лекции
Ричарда Фейнмана, прочитанные им в 1964 году в Корнеллском
университете. В этих лекциях прославленный физик
рассказывает о фундаментальных законах природы и
величайших достижениях мировой физики, не утративших своей
актуальности и по сей день, - рассказывает простым доступным
языком, понятным даже самому обычному читателю.
Шульц, Марк.Генетика. Путеводитель по ДНК и законам
наследственности: краткий курс в комиксах / Марк Шульц;
художники Зандер Кэннон и Кевин Кэннон; [перевод с
английского Н. Томашевской; иллюстрации автора]. - Москва :
КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2017. - 157, [3] с. : рис.; 24 см.Библиография: с. 153. - Словарь терминов: с. 154-158. – 16+.
Графический путеводитель по генетике в наглядной форме
рассказывает о возникновении жизни на Земле, об основных
клеточных и молекулярных механизмах, особенностях ДНК и
эволюции
человека,
о
главных
закономерностях
наследственности и изменчивости.
Вы узнаете об ученых, сделавших важнейшие открытия в
генетике, и о применении этих открытий на практике, о
расшифровке генома человека, генной инженерии и некоторых
аспектах одного из самых интересных разделов биологии.
Харари, Юваль Ной.Sapiens. Краткая история человечества
/ Юваль Ной Харари; [перевод с английского Любови Сумм]. Москва : Синдбад, 2017. - 516, [3] с. : рис., фот.; 24 см. - (BIG
IDEAS). - Пер. изд.: SAPIENS. A Brief History of Humankind /
Yuval Narari Harari. – 16+.
Юваль Харари показывает, как ход истории формировал
человеческое общество и действительность вокруг него. Его
книга прослеживает связь между событиями прошлого и
проблемами современности и заставляет читателя пересмотреть
все устоявшиеся представления об окружающем мире.

Кондо, Мари. Искры радости: простая счастливая жизнь в
окружении любимых вещей / Мари Кондо; [перевод с английского
Э. И. Мельник]. - Москва : Э : ОДРИ, 2017. - 375, [2] с. : ил.; 21 см. (Метод Кон Мари. Японские секреты идеального порядка). - Пер.
изд.: Spark joy: an illustrated guide to the life-changing / Marie Kondo.
Вторая книга Мари Кондо, «Искры радости», - иллюстрированный
практикум, в котором вы найдете: пошаговую инструкцию в
картинках, как складывать одежду, чтобы она занимала минимум
места и при этом сохраняла форму; иллюстрированные правила
организации вещей в шкафах и комодах; уроки простой и полной
радости жизни в окружении любимых людей и вещей.

Савиных, Виктор Петрович. "Салют-7". Записки с "мертвой"
станции / Виктор Савиных; [предисловие автора]. - Москва : Эксмо,
2017. - 252, [3] с. : [4] л. фот. цв.; 21 см. – 16+.
Эта книга – последнее свидетельство жизни космической станции
«Салют-7», бывшей некогда вершиной научно-технического
прогресса в космосе. Она состоит из отрывков дневников, которые
вел на борту дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт
СССР Виктор Петрович Савиных. Вместе со своим коллегой
Владимиром Александровичем Джанибековым он был отправлен на
«Салют-7» со сложнейшей миссией – «оживить» станцию вернуть
ее под контроль ЦУПа и предотвратить ее падение на Землю.
Детали этой экспедиции подробно описаны в книге «Салют-7».
Записки с «мертвой» станции».
Борстель фон, Йоханнес Хинрих. Тук-тук, сердце! Как
подружиться с самым неутомимым органом, и что будет, если
этого не сделать/ Йоханнес Х. фон Борстель; [перевод с немецкого
Т. Б. Юриновой; иллюстрации Полины Груниной; под редакцией Е.
П. Аньшиной и А. Л. Звонкова; предисловие автора]. - Москва :
Эксмо, 2017. - 253, [2] с. : ил.; 22 см. - (Сенсация в медицине). Алфавитный указатель: с. 251-254. – 12+.
Если подумать, мы крайне мало знаем о сердце, его работе и
проблемах. Чтобы исправить это упущение, кардиолог Йоханнес
Хинрих фон Борстель и написал свою книгу.

Максимович, Сергей Владимирович. Полный курс здоровья
детей / [С. В. Максимович, Ю. А. Орлов]. - Москва : АСТ, 2017. 254, [2] с.; 21 см. - (Курс на здоровье!).
Наиболее полное издание о самых распространенных детских
болезнях, правильном уходе за больным ребенком, закаливании и
детском фитнесе, правильном детском питании. Также в книге вы
найдете рекомендации по комплектованию детской аптечки,
инструкции по выполнению несложных медицинских действий в
случае появления недомогания у малыша.

Паундстоун, Уильям. Голова как решето. Зачем включать мозги
в эпоху гаджетов и Google/ Уильям Паундстоун; [перевод с
английского Александра Ковальчука]. - Санкт-Петербург : Азбука
Бизнес : Азбука-Аттикус, 2017. - 349, [3] с. : табл.; 21 см. Библиография: с. 342-350. – 18+.
В этой книге автор бестселлеров Уильям Паундстоун указывает на
корреляционную связь между различными областями знания, с
одной стороны, и качеством жизни – достатком, здоровьем,
счастьем и даже политическими взглядами и поведенческими
реакциями – с другой.

Валишевский, Казимир. Иван Грозный / Казимир Валишевский. Москва : АСТ, 2017. - 351, [1] с. : ил., цв. ил., карты; 24 см. (Библиотека проекта Бориса Акунина "История Российского
государства"). – 16+.
Библиотека проекта «История Российского государства» - это
рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники
исторической литературы, в которых отражена биография нашей
страны, от самых ее истоков.
Одна из наиболее известных книг известного польского историка
Казимира Валишевского посвящена царю Ивану Грозному –
личности многогранной и неоднозначной, до сего времени
неразгаданной. Несмотря на то, что многие оценки и выводы
известного польского ученого сегодня могут показаться спорными,
«Иван Грозный», безусловно, заинтересует всех любителей
отечественной истории.

Клинге, Александр. Ленин. Самая правдивая биография
Ильича / Александр Клинге; [послесловие автора]. - Москва :
ЭКСМО : Яуза, 2017. - 318, [2] с. : фот.; 21 см. - (1917. К 100-летию
Великой революции). – 16+.
Эта книга впервые показывает читателю реального Ленина –
живого человека, обладавшего как слабостями и недостатками, так
и неоспоримыми достоинствами, человека, который смог
кардинально изменить ход всей мировой истории.

Герман, Аркадий Адольфович. Русские революции и
Гражданская война: [хроника страны в картах, событиях, фактах] /
А. А. Герман. - Москва : АСТ, 2017. - 191 с. : ил., портр., карты,
факс.; 29 см. - (К 100-летию революции). - Библиография: с. 191. 16+.
Книга «Русские революции и Гражданская война» - это
систематизированное собрание цветных карт, посвященных
революциям и Гражданской войне, изменившим ход истории
России в начале XX в.; сопроводительные тексты, которые
помогают сориентироваться в ходе событий, особенностях
положения на различных фронтах, вооружении, расстановке сил.
Иллюстрации, дополняющие карты и текст рисуют наглядную
картину боевых действий.
Бессмертный полк : [истории и рассказы / автор-составитель
Виктория Шервуд]. - Москва : ACT, 2017. - 589, [1] с.; 21 см. (Народная книга). - 16+.
Каждый год на сайте «Бессмертного полка» появляются десятки
тысяч новых семейных историй. Письма, фотографии,
воспоминания, выдержки из боевых донесений, наградных
документов…
В представленной книге Народной Памяти собрана лишь
небольшая часть таких историй. Главные персонажи здесь –
простые люди, а авторы – они сами и их потомки…

Смит, Дэвид. "Капитал" Маркса в комиксах / Дэвид Смит;
[художник Фил Эванс; перевод с английского З. Мамедьярова]. Москва : Э, 2017. - 219 с. : ил.; 24 см. - (Бизнес в комиксах). - Пер.
изд.: MARX'S CAPITAL ILLUSTRATED / David Smith.
«Капитал» до сих пор остается самой полной работой, объясняющей
большую часть экономических явлений, а «Капитал» Маркса в
комиксах» вдыхает в эту работу жизнь, разъясняя все – от азбучных
истин до значимости марксистской теории кризиса в контексте
нынешних мировых проблем.

Диченскова, Анна Михайловна. Страна пальчиковых игр: идеи
для развития мелкой моторики / А. М. Диченскова. - Ростов-на-Дону
: Феникс, 2016. - 220, [2] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Мир вашего
ребенка"). - Библиография: с. 221. - 0+.
Всем давно известно, что развитию интеллекта и речи ребенка,
подготовке к обучению в школе, а также положительному
воздействию на весь организм малыша в целом способствует
ловкая и слаженная работа детских пальчиков. Именно поэтому
важно предоставить ребенку как можно больше возможностей для
развития пальчиков, и в этом вам поможет книга «Страна
пальчиковых игр».

Футбол: правила: [мини-футбол, пляжный футбол, трактовка
правил игры, рекомендации для судей] / [текст Правил подготовлен
по материалам сайта Министерства спорта Российской Федерации].
- Москва, 2016. - 143, [1] с. : рис. ; 20 см. – 16+.

Лабковский, Михаил. Хочу и буду. Принять себя, полюбить
жизнь и стать счастливым / Михаил Лабковский. - Москва :
Альпина Паблишер, 2017. - 317 с. : фот.; 21 см.
Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что человек
может и имеет право быть счастливым и делать только то, что
хочет. Его книга о том, как понять себя, обрести гармонию и
научиться радоваться жизни. Автор исследует причины,
препятствующие психически здоровому образу жизни: откуда в
нас осознанные и бессознательные тревоги, страхи, неумение
слушать себя и строить отношения с другими людьми?

Маховская, Ольга Ивановна. Растим счастливого и успешного
ребенка / Ольга Маховская. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. 288 с. : ил.; 21 см. - (Родителям о детях). – 12+.
Известный психолог Ольга Маховская расскажет вам, как,
наконец, стать счастливым родителем, о которых пишут в
журналах. Вы получите исчерпывающие ответы на свои вопросы,
а также рекомендации, советы и идеи, которые помогут вам
победить стресс и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Мартин, Ида. Дети Шини : [роман] / Ида Мартин. - Москва :
АСТ, 2017. - 478, [1] с.; 20 см. - (Виноваты звезды). - Лауреат
конкурса "Рукопись года". – 16+.
Шестнадцатилетняя Тоня живет, отгородившись от чувств и
волнений,
но
видеозапись
девятиклассницы
Кристины,
обвинившей Тоню и еще шестерых таких же одиночек в своей
смерти, безжалостно переворачивает ее упорядоченный и
закрытый мир.
1 место в номинации «Young Adult» премии "Рукопись года" 2017
года издательства «Астрель-СПб» (ИГ АСТ-ЭКСМО).

Чайнани, Соман. Школа Добра и Зла. Последнее "Долго и
счастливо"/ Соман Чайнани; [перевод с английского К.
Молькова]. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 638, [1] с. : ил.; 22 см. (Школа Добра и Зла). - Пер. изд.: The School for Good and Evil: The
Last Ever After / Soman Chainani. – 16+.
Повесть «Последнее «Долго и счастливо» писателя Сомана
Чайнани - продолжение бестселлеров «Принцесса или ведьма» и
«Мир без принцев» из цикла «Школа Добра и Зла»,
повествующего о легендарной Школе Добра и Зла, где обычных
детей превращают в сказочных героев и злодеев.

Никс, Гарт. Лираэль : [роман] / Гарт Никс; [перевод с
английского Светланы Лихачевой]. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2017. - 555, [3] с. : карты; 21 см. - Пер. изд.:Lirael
/ Garth Nix. – 16+.
Второй роман знаменитой трилогии Гарта Никса о мире,
разделенном Стеной и соединенном рекой Смерти.
В новом и полном переводе!

