Гоулман,Д. Эмоциональное лидерство: искусство
управления людьми на основе эмоционального
интеллекта / Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энни
Макки. - 10-е изд .- Москва : Альпина Паблишер, 2017.
- 301 с. - ISBN 978-5-9614-6046-9.
В книге авторы, используя данные многолетних
наблюдений за компаниями мирового уровня,
показывают, что «эмоциональные лидеры» - будь то
управляющие менеджеры или политики - отличаются не
только профессиональным мастерством и
проницательностью, но и умением налаживать контакты с людьми:
вдохновлять, воодушевлять, пробуждать азарт, поддерживать высокую
мотивацию и преданность делу. Книга адресована руководителям компаний
и менеджерам любого уровня.
Дандре, В.Э. Моя жена- Анна Павлова/ В. Э. Дандре. Москва: Алгоритм, 2016. - 384с. - ( Я помню ее такой..). ISBN 978-5-906880-01-7.
Анна Павлова прославила русский балет по всему
миру, превратившись в легенду еще при жизни. Каждое
выступление балерины пробуждал в душах зрителей целый
мир мыслей, эмоций – и радостных, и горестных, но всегда
поэтичных и возвышенных.
На склоне своих лет Виктор Эмильевич написал
книгу воспоминаний, посвященных его жизни радом со
звездой мирового балета.
Державин, М.М. Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь,
немного грущу / Михаил Державин. – Москва :
Издательство «Э», 2017. - 320 с. - (Державин Михаил.
Книги знаменитого актера театра и кино). - ISBN978-5699-96351-5.
Герой, а по совместительству и автор этой
уникальной, во многом неожиданной книги —
обаятельный, блистательный, неподражаемый Артист —
Михаил Державин, он один из немногих людей, при одном
упоминании которых на лицах расцветают светлые
улыбки! Неиссякаемый фонтан веселья, доброй иронии,
парадоксального юмора присутствует и на страницах этой книги. Героями
этой книги стали близкие друзья М.Державина, его партнеры по
театральному и киноискусству -А.Ширвиндт, А.Миронов, А.Папанов,
Л.Гурченко, М.Ульянов, М.Бернес.

Ивенская, О.С. Главные новогодние рецепты с
изюминкой / О.С. Ивенская. – Москва : Издательство «Э»,
2016. - 48с. - ISBN 978-5-69987918-2.
В этой книге для вас собраны рецепты самых
популярных блюд, которые готовят в России на праздничный
новогодний стол – от закусок и салатов до десертов. В
добавление классическому рецепту здесь вы найдете
несколько новых вариантов, которые позволят создать
кулинарные шедевры с ярким, изысканным вкусом.
Исигуро, К. Не отпускай меня / Кадзуо Исигуро; пер. с
англ. Л.Ю.Мотылева.- Москва : Издательство «Э», 2018.
- 352 с. - ISBN 978-5-699-93416-4.
Тридцатилетняя Кэти вспоминает свое детство в
привилегированной школе Хейлшем, полное странных
недомолвок, половинчатых откровений и
подспудной
угрозы. Она словно путешествует во времени, остро
чувствуя произошедшие вокруг изменения, и рассказывает
о том, что случилось. Это не просто история любви,
дружбы и памяти, это предельное овеществление метафоры «служить всей
жизнью». Автор - лауреат «Нобелевской премии по литературе» 2017 года.

Рождество Христово. Традиции. Рецепты. Забавы. /
авт.-сост. О. Глагольева. – Москва : Эксмо, 2017. 64с. - ( Православная библиотека). - ISBN 978-5-69993161-3
Рождество Христово - волшебный праздник,
любимый миллионами. Время, когда изменилась
жизнь каждого из нас. Эта книга сделана в лучших
традициях классических изданий, чтобы стать вашим
надежным помощником в святые рождественские дни.
Вы узнаете о смысле праздника, знаменитых
исторических фактах, о Рождестве. Лучшие традиции,
игры и рецепты праздничных блюд подарят вам
праздничное настроение.

