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Пермский край в Великой Отечественной войне : сб. док. / Перм. гос. арх. соц.-полит. истории. –
Пермь : [б. и.], 2018. – 510, [1] с.
III-2135031

В сборнике «Пермский край в Великой Отечественной войне»
представлены документы, призванные по возможности полно
осветить роль и значение Пермского края (в тот период –
Молотовской области) в Великой отечественной войне, показаны
различные, связанные с войной, аспекты хозяйственной,
общественной и культурной жизни региона.
Большая часть документов публикуется впервые.

Соболева, Л. С. Феномен «Инстаграма» 2.0 : все новые фишки / Любовь Соболева. – Москва : АСТ : Времена,
2018. – 297 с. – (Звезда инстаграма. Подарочная книга).

II-2134911

Для чего вы заходите в «Инстаграм»? Посмотреть, как дела у знакомых?
Выложить фотографии со вчерашней вечеринки? Развеяться и отдохнуть?
Автор книги, Любовь Соболева, заходит в «Инстаграм», чтобы заработать.
В этой книге вы найдете руководство к действию без воды и лирических
отступлений и сможете создать аккаунт в «Инстаграме», который будет
работать на вас. Новые знакомства, рост клиентской базы и, конечно, доход все это может дать вам и вашему бизнесу эта социальная сеть.
Для того чтобы книга была для вас максимально эффективным
навигатором по «Инстаграму», в конце каждой главы есть конкретные
задания, выполняя которые вы шаг за шагом будете двигаться к созданию
собственного успешного бизнеса в «Инстаграме».

Кирмель, Н. С. Спецслужбы России в Первой мировой войне 1914–1918 годов / Н. С. Кирмель. – Москва :
Кучково поле, 2018. – 540, [2] с. – (Спецслужбы вчера и сегодня).
II-2134907

Первая мировая война стала первым серьезным
столкновением спецслужб принципиально новой эпохи войн.
В книге автор, доктор исторических наук, Николай Кирмель,
на основе новейших источников описывает организацию
военной контрразведки и политической полиции, системы их
взаимодействия, а также создание фронтовых спецслужб.
Впервые подробно рассмотрена конкретная деятельность
органов безопасности Российской империи.
Издание предназначено для специалистов, а также
широкого круга читателей, интересующихся историей Первой
мировой
войны
и
отечественных
спецслужб.

Куланов, А. Е. Зорге неудобный / Александр Куланов. – Москва : Молодая гвардия, 2018. – 651, [1] с.
II-2134953

Зорге. Это слово переводится на русский язык как «беспокойство».
Рихард Зорге - умный, талантливый, но неистовый в своей любви к
свободе и в своем желании стать апостолом революции человек - всегда
оставался источником беспокойства и неудобства для окружающих.
Сжимающиеся рамки европейского подполья привели его в Коминтерн,
откуда он был «вычищен» в… советскую военную разведку.
На долгие годы Зорге стал там источником раздражения для своих
начальников, делая все не так, как велели, но добиваясь при этом
невиданных результатов.
В новой книге историка, лауреата премии Федеральной службы
безопасности Российской Федерации Александра Куланова представлен
беспристрастный, опирающийся на огромный массив документов рассказ
о судьбе уникального человека, ставшего гордостью и героем нашей
страны.

Гансер, Д. Секретные армии НАТО : операция «Гладио» и терроризм в Зап. Европе / Даниэль Гансер ; [пер.
с англ. А. Ю. Колгашкина]. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Кучково поле, 2017. – 332, [3] с. – (Реальная
политика).
III-2134912

Швейцарский
исследователь
Даниэль
Гансер
раскрывает
скандальную историю секретных натовских подразделений, созданных
после Второй мировой войны в рамках американской «стратегии
дестабилизации» и «терроризма под чужим флагом». Наряду с
проецированием военной угрозы на СССР и государства Варшавского
договора, НАТО применяло террор внутри самих государств - членов
альянса, чтобы путем устрашения удержать их в рамках атлантического
блока. Представляемое как «защитник демократических ценностей»
НАТО на самом деле ставило целью подавить демократические надежды
европейских граждан «любыми средствами», вплоть до убийств.
Западные СМИ назвали историю секретных армий НАТО «самым
тщательно скрываемым и опасным военно-политическим секретом со
времен Второй мировой войны».
Исследование приобрело особую актуальность после того, как
ответственность за расстрел российского пилота в Сирии в ноябре 2015
года взяла на себя турецкая террористическая группировка «Серые
волки» - часть секретной сети НАТО в годы «холодной войны».

Даттон, Э. Раса и спорт : эволюция и расовые различия спортив. способностей / Эдвард Даттон,
Ричард Линн ; [пер. с англ. Д. О. Румянцева]. – Москва : Икс-Хистори, 2018. – 351 с.
II-2134893

Профессор психологии Ольстерского университета Ричард Линн и
профессор антропологии университета Оулу Эдвард Даттон в своей
книге «Раса и спорт : эволюция и расовые различия спортивных
способностей» поднимают находившуюся длительное время под
негласным запретом тему генетической обусловленности спортивных
способностей.
На основе большого количества фактического материала авторы
доказывают, что достижения различных человеческих рас в разных
видах спорта имеют под собой генетическую основу. Эволюция привела
к тому, что отдельные расы получили особые физические и
психологические преимущества.
Книга разрушает множество «расовых мифов», которыми
изобилует спортивная тематика.

Рейфилд, Д. Жизнь Антона Чехова / Дональд Рейфилд ; [пер. с англ. О. Макаровой]. – Москва : КоЛибри :
Азбука-Аттикус, 2017. – 892, [3] с.
III-2134909

«Три года, проведенные в поисках, расшифровке и осмыслении
документов, убедили меня в том, что ничего в этих архивах не может
ни дискредитировать, ни опошлить Чехова. Результат как раз
обратный: сложность и глубина фигуры писателя становятся еще
более очевидными, когда мы оказываемся способны объяснить его
человеческие достоинства и недостатки» - такова позиция автора
книги,
известного
британского
литературоведа,
профессора
Лондонского университета Дональда Рейфилда.
Уникальное
по
своей
масштабности
биографическое
исследование представляет собой исчерпывающее жизнеописание
Антона Павловича Чехова. Написанное легко и непринужденно и в то
же время академично, оно является по сути настоящей сенсацией.

Театр «У Моста». Время мистики / [ред.-сост. П. В. Подкладов]. – Санкт-Петербург : Маматов, 2018 . –
374, [1] с. – (Театр «У Моста» представляет).
II-2135150

Созданный тридцать лет назад, 7 октября 1988 года, молодым
амбициозным режиссером Сергеем Федотовым театр «У Моста» за годы
своего существования завоевал не просто популярность, но настоящую
славу в театральном мире. А его основатель был признан выдающимся
мастером театра, одним из лучших режиссеров России.
В этой небольшой книге сделана попытка систематизировать
обширные материалы, опубликованные в средствах массовой
информации в разные годы.
Ряд статей посвящен автору спектаклей – основателю и
художественному руководителю театра. Приведены фрагменты интервью
Сергея Федотова, посвященные его художественному методу, некоторым
спектаклям и любимым авторам.

Уэкс, Р. Укроти свой мозг! Как забить на стресс и стать счастливым в нашем безумном мире / Руби
Уэкс ; [пер.: Ю. В. Рябина]. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2019. – 347, [1] с. – (Психология. Сам себе коуч).
II-2134933

Наш мозг находится в постоянном стрессе - огромное количество
информации, спешка в погоне за результатом и обязательная
многозадачность кого угодно сведут с ума. Руби Уэкс, известная
комедийная актриса и телеведущая, сама когда-то оказалась в ловушке
собственного беспокойного разума и боролась с депрессией. Но затем
решила взглянуть на проблему серьезно - и в 50 лет поступила в
Оксфорд изучать нейробиологию!
В этой книге она интересно и доступно объясняет как мозг делает
из нас безумных невротиков и что с этим делать:
• Как перестать быть безжалостным критиком самого себя;
• Что превращает нас в шопоголиков;
• Зачем практиковать осознанное мышление;
• Как жить в настоящем, не зацикливаясь на прошлом и будущем.
Благодаря простым техникам и упражнениям каждому «немного
безумному» современному человеку под силу укротить свой мозг и
начать жить счастливо!

