Бейти, К. Литературный марафон: как написать книгу за
30 дней / К. Бейти; пер с англ. А.Коробейникова. – 2-е изд.
– Москва : Манн, Иванов, Фербер, 2017. - 208 с. - ISBN 9785-00100-757-9.
В голове у каждого из нас зреют десятки романов. И суметь
записать одну из этих историй – интересный опыт. Книга
«Литературный марафон» окажется вашим верным другом на
протяжении целого месяца литературного забытья.
Брейнингер, О.А. В Советском Союзе не было аддерола :
роман, рассказы / О.А. Брейнингер. – Москва : АСТ, 2017. 349с. - (Роман поколения) - ISBN 978-5-17-104487-9.
Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола»
вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий
«Национальный бестселлер» и «Большая книга». Этот роман о
кризисе гуманитарных ценностей. Очень актуальный по обе
стороны океана.
Бронников, А.Э. Девятая рота. Факультет специальной
разведки Рязанского училища ВДВ / Андрей
Бронников. – Москва : Алгоритм, 2017. - 304 с. - (Вся
правда
о
спецназе.
Мемуары
бойцов
Спецподразделений). - ISBN 978-5-906880-73-4.
Девятая рота, пожалуй, единственная, ушедшая в
легенду целым подразделением, а не конкретным
списочным составом. Прошло уже больше тридцати лет с
тех пор, как она перестала существовать, но слава о ней не
угасает, а скорее, наоборот, растет.
Глуховский, Д.А. Текст : роман / Дмитрий Глуховский. Москва : АСТ, 2017. - 320с. - (Бестселлеры Дмитрия
Глуховского). - ISBN978-5-17-103521-1.
«Текст» - первый реалистический роман Д.Глуховского,
автора «Метро», «Будущего» и «Сумерек». Эта книга на
стыке триллера, романа-нуар и драмы, история о
столкновении поколений, о невозможной любви и
бесполезном возмездии. Действие разворачивается в
сегодняшней Москве и еѐ пригородах.

Данилкин, Л.А. Ленин. Пантократор солнечных пылинок
/ Л. Данилкин. – Москва : Молодая гвардия, 2017. -911с. ISBN 978-5-235-01014-4.
Ленин был великий велосипедист, философ,
путешественник, шутник, спортсмен и криптограф.
Рассказывать о Ленине - все равно что рассказывать истории
«Тысячи и одной ночи». Кроме магии и тайн, во всех этих
историях есть логика: железные «если…- то…».
Автор этой книги Лев Данилкин - лауреат премии «Книга года» 2017 в
номинации «Проза года».
Иванов, А.Г. Мой друг Олег Даль. Между жизнью и
смертью / А.Г. Иванов. – Москва : Алгоритм, 2017. - 416с.
- (Я помню его таким). - ISBN 978-5-906947-22-2.
В этой книге приводятся уникальные свидетельства о
последних годах популярнейшего советского актера Олега
Даля. Впервые исследуется волнующая тема – загадка
неожиданной смерти Олега Даля. Дневниковые записи актера
и
воспоминания родных,
наблюдавших перемены,
произошедшие в последние несколько лет, как нельзя лучше
рассказывают о том, что происходило в душе этого человека.
Крегер, О. Почему мы такие? 16 типов личности,
определяющих, как мы живем, работаем и любим / Отто
Крегер, Джанет Тьюсен .- Москва : Альпина Паблишер,
2017. - 356 с. - ISBN 978-5-9614-6158-9.
Люди непохожи друг на друга, и это часто приводит к
конфликтам и душевным страданиям. Понимание природы
этих различий сделает нашу жизнь гораздо более
гармоничной. Надо лишь осознавать, что каждый человек с
рождения относится к определенному типу личности, и
учитывать особенности этого типа.
Книга поможет читателям понять и себя, и окружающих и соответственно
более эффективно вести себя в самых разных жизненных ситуациях.
Кругляк, М. Деменция: книга в помощь вам и вашим
родным / Мира
Кругляк, Лев Кругляк. - СанктПетербург : Весь, 2016. - 416 с. : ил. - ISBN 978-5-95733074-5.
Когда наш близкий человек заболевает деменцией
(старческим слабоумием), врач ставит диагноз и назначает
терапию, но затем мы остаемся наедине со своей болью и
множеством мучительных вопросов. В книге подробно
описаны симптомы и течение различных форм заболевания,
а также представлены конкретные рекомендации по
организации опеки над больными.

Ткачев, А. (протоиерей). Ступени к Небу. Как
научиться любить людей / протоиерей Андрей
Ткачев. – Москва : Эксмо, 2016. - 192 с. - (Книги
протоиерея Андрея Ткачева). - ISBN 978-5-69981355-1.
Во все более ускоряющемся темпе жизни, в
растущем вале неотложных дел, среди суеты и шума
так легко потерять себя, надежду и веру. Книга
протоиерея Андрея Ткачева - о том, как найти себя и через переживание
глубины и величия человечности как Божьего дара научиться строить
подлинные отношения с ближними.
Форвард, С. Эмоциональный шантаж / Сюзан Форвард;
пер.с англ. А.Савинова. – Москва : Издательство «Э»,
2017. - 336 с. - (Практическая психотерапия). - ISBN 9785-699-95309-7.
Сюзан Форвард, автор семи мировых бестселлеров по
психологии, с присущей ей проницательностью анализирует
природу шантажа. А потом предлагает пошаговую методику
выхода из порочного круга эмоционального шантажа и
возвращения отношений в здоровое русло.

