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Дети мои

Автор: Гузель Яхина

«Дети мои» – необыкновенный роман, продолжающий любимую автором тему

удивительного сплетения этносов, культур, народов, людских судеб. Если в книге

«Зулейха открывает глаза», как метко подметила писатель и переводчик Елена

Костюкович, автор «швырнула нас в Сибирь и при этом показала татарщину в

себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас», то в новом романе пришло время

другого исследования – трагических судеб, причудливого фольклора и жизненного

уклада поволжских немцев, впоследствии разрушенного депортацией 1941 года.

Перейти к книге

https://biblio.litres.ru/guzel-yahina/deti-moi-33173015/


Город женщин

Автор: Элизабет Гилберт

Любимица миллионов читателей Элизабет Гилберт возвращается к художественной

прозе с потрясающим романом о любви в декорациях Нью-Йорка 1940-х. История

рассказана от лица пожилой женщины, которая с удовольствием, а иногда и с

сожалением (но чаще все-таки с удовольствием) оглядывается на собственную

молодость, прошедшую на театральных подмостках. Гилберт отважно исследует

вопросы женской сексуальности, границы вольности нравов и отличительные

черты истинной любви.

Перейти к книге

https://biblio.litres.ru/elizabet-gilbert/gorod-zhenschin-43699996/


Институт

Автор: Стивен Кинг

Еще недавно у двенадцатилетнего Люка Эллиса была вполне привычная жизнь:

школа, обеды с родителями в любимой пиццерии, вечера в компании лучшего

друга… Пока одним июньским утром он не просыпается в собственной комнате,

вот только в ней нет окон и находится она в тщательно укрытом от всего мира

месте под названием «Институт».

Здесь над похищенными из разных городов детьми, обладающими даром

телепатии или телекинеза, проводят жестокие эксперименты с целью максимально

развить их паранормальные способности.

Бежать невозможно. Будущее предопределено, и это будущее – загадочная Дальняя

половина Института, откуда не возвращался еще никто…

Однако Люк не намерен сдаваться. Он уверен: в любой системе есть слабое место и

он дождется часа, когда сможет вновь оказаться на свободе…

Перейти к книге

https://biblio.litres.ru/stiven-king/institut-51792214/


Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех

Автор: Хэл Элрод

Некоторые книги меняют наше отношение к жизни. И лишь редкие из них меняют

наш образ жизни и поведение. Книга Хэла Элрода делает и то, и другое – и

быстрее, чем вы можете себе представить. Из нее вы узнаете, как первый час после

пробуждения определяет успех всего дня и помогает раскрыть свой потенциал.

Следуя советам автора, десятки тысяч человек улучшили свое здоровье, стали

больше зарабатывать, научились фокусироваться на ключевых задачах и, главное,

стали счастливее.

Эта книга для всех, кто хочет изменить жизнь, начав с малого – с первого

утреннего часа.

Перейти к книге

https://biblio.litres.ru/hel-elrod/magiya-utra-kak-pervyy-chas-dnya-opredelyaet-vash-uspeh-26898060/


Нетопырь

Автор: Ю Несбё

Харри Холе прилетает в Сидней, чтобы помочь в расследовании зверского убийства

норвежской подданной. Австралийская полиция не принимает его всерьез, а

между тем дело гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Древние

легенды аборигенов оживают, дух смерти распростер над землей черные крылья

летучей мыши, и Харри, подобно герою, победившему страшного змея Буббура,

предстоит вступить в схватку с коварным врагом, чтобы одолеть зло и отомстить за

смерть возлюбленной.

Перейти к книге

https://biblio.litres.ru/u-nesbe/netopyr-24856642/


Подсознание может всё!

Автор: Джон Кехо

Книга, которая изменит вашу жизнь! Самое известное исследование о подсознании

от известного писателя и тренера личностного роста Джона Кехо! В подсознании

каждого человека скрываются огромные резервы. И когда логика оказывается

бессильной, именно подсознание поможет вам решать самые сложные

повседневные проблемы. Джон Кехо три года провёл в лесах, вдали от людей,

чтобы провести исследования работы человеческого мозга. Результатом стала эта

программа, которая поможет вам активизировать безграничные ресурсы

собственного головного мозга, чтобы изменить свою жизнь к лучшему раз и

навсегда. Прослушав аудиокнигу, вы узнаете: – как формулировать и

визуализировать свои цели; – как подсознание и интуиция могут помочь в

достижении счастья; – как укрепить самооценку и развить творческие навыки; –

как быть ощущать себя счастливым, независимо от обстоятельств.

Перейти к книге

https://biblio.litres.ru/dzhon-keho/podsoznanie-mozhet-vse-19571848/


Просто Маса

Автор: Борис Акунин

«Просто Маса» – это Масахиро Сибата один, без Фандорина. Осиротевший

помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, которая очень

сильно изменилась за время странствий своего блудного сына – и осталась вечно

неизменной. Масу ожидают невероятные потрясения, невероятные приключения,

невероятные женщины и невероятные открытия.

Перейти к книге

https://biblio.litres.ru/boris-akunin/prosto-masa-55779490/


Шантарам (части 1-я, 2-я)

Автор: Грегори Дэвид Робертс

Впервые на русском – один из самых поразительных романов начала XXI века. Эта

преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из

бездны и уцелеть, протаранила все списки бестселлеров и заслужила восторженные

сравнения с произведениями лучших писателей нового времени, от Мелвилла до

Хемингуэя. Подобно автору, герой этого романа много лет скрывался от закона.

Лишенный после развода с женой родительских прав, он пристрастился к наркотикам,

совершил ряд ограблений и был приговорен австралийским судом к девятнадцати годам

заключения. Бежав на второй год из тюрьмы строгого режима, он добрался до Бомбея,

где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием и участвовал в

разборках индийской мафии, а также нашел свою настоящую любовь, чтобы вновь

потерять ее, чтобы снова найти…

«Человек, которого „Шантарам” не тронет до глубины души, либо не имеет сердца, либо

мертв, либо то и другое одновременно. Я уже много лет не читал ничего с таким

наслаждением. „Шантарам” – „Тысяча и одна ночь” нашего века. Это бесценный подарок

для всех, кто любит читать».

Джонатан Кэрролл

Перейти к книге

https://biblio.litres.ru/gregori-devid-roberts/shantaram-chasti-1-ya-2-ya-9012257/


45 татуировок менеджера. Правила российского руководителz

Автор: Максим Батырев

Названия глав этой книги – татуировки. Это свод принципов и правил,

проверенных многолетней практикой успешного менеджера, его житейский и

организаторский опыт. Это простые и яркие истории о том, как и почему надо

вести дела, если хочешь добиться успеха. За каждой из этих глав стоят

осмысленные действия, чья-то боль, мучения, радости, удачный и неудачный опыт,

увольнения и лидерство, а главное – нужный результат.

Слушайте, чтобы получать именно его!

Перейти к книге

https://biblio.litres.ru/maksim-batyrev/45-tatuirovok-menedzhera-pravila-rossiyskogo-rukovo-9368164/


Sapiens. Краткая история человечества

Автор: Юваль Ной Харари

Описание книги

«Одна из десяти книг, которые я взял бы с собой на необитаемый остров».

Билл Гейтс

«Харари сумел сделать историю эволюции человека захватывающей!»

Марк Цукерберг

Сто тысяч лет назад Homosapiens был одним из как минимум шести видов человека, живших на

этой планете, – ничем не примечательным животным, которое играло в экосистеме роль не

большую, чем гориллы, светлячки или медузы. Но около семидесяти тысяч лет назад загадочное

изменение когнитивных способностей Homosapiens превратило его в хозяина планеты и кошмар

экосистемы. Как человек разумный сумел покорить мир? Что стало с другими видами человека?

Когда и почему появились деньги, государства и религия? Как возникали и рушились империи?

Почему почти все общества ставили женщин ниже мужчин? Как наука и капитализм стали

господствующими вероучениями современной эры? Становились ли люди с течением времени

счастливее? Какое будущее нас ожидает?

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.

Перейти к книге

https://biblio.litres.ru/uval-noy-harari/sapiens-kratkaya-istoriya-chelovechestva-22607254/
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