
Рекомендуем прочитать книги по теме:

ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКА
Подростковые годы - время самоопределения. Как понять и принять
себя, как разобраться в отношениях с близкими и миром - 
на эти вопросы ответят книги, собранные здесь.

Малкольм Гладуэлл 
«Гении и аутсайдеры» 

Людмила Петрановская 
«Тайная опора» 

Дарья Варламова 
«С ума сойти!» 

Брайан Моран 
«12 недель в году» 

Лоуренс Стейнберг 
«Переходный возраст»
 
Гэри Шмидт 
«Пока нормально» 

Лена Климова 
«Настоящая девчонка» 

Аннетте Херцог 
«Шторм в сердце/ Сердце Шторма»

Мари-Од Мюрай 
«Спаситель и сын. 3 сезон» 

Дарья Доцук 
«Голос»
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ВРАЧЕБНЫЕ ТАЙНЫ 
Литература и медицина — области во многом смежные. 
Быть талантливым врачом и быть талантливым писателем всегда 
предполагает дар к точному наблюдению за природой человека. В этой 
подборке представлены книги, написанные писателями-врачами 
и о врачах — писателями.

Михаил Булгаков 
«Записки юного врача» 

Антон Чехов 
«Палата № 6»

Виктор Франкл 
«Доктор и душа» 

Атул Гаванде 
«Тяжелый случай. Записки хирурга» 

Борис Пастернак 
«Доктор Живаго» 

Мэри Шелли 
«Франкенштейн» 

Людмила Улицкая 
«Казус Кукоцкого»

Джеймс Доти 
«Компас сердца»

Абрахам Вергезе 
«Рассечение Стоуна»

Стивен Уэстаби 
«Хрупкие жизни»
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КАРТИНКИ О СЕРЬЕЗНОМ
Могут ли комиксы говорить о серьезных, недетских темах? 
Мы заявляем - могут! Книжная подборка покажет, почему комикс 
является подходящим средством для освещения сложных тем, 
как сделать его эффективным педагогическим инструментом, 
что читателю дает визуализация, и пр.

Юлия Никитина
 «Полуночная земля»

Аскольд Акишин 
«Мастер и Маргарита»

Крейг Томпсон 
«Одеяла»

Филипп Жирар 
«Овраги»

Эмманюэаль Гибер 
«Война Алана»

Сэм Забель 
«Волшебное перо»

Мария Мардсен 
«Анна с фермы «Зеленых крыш»

Ги Делиль 
«Пхень Ян»

Доминик Гобле 
«Притворяться значит лгать»

Том Голд 
«Голиаф»
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ РОМАН
Университетский роман стал отдельным направлением, когда центром 
повествования становились пространства студенческих кампусов 
и университетских аудиторий. Герои таких книг - преподаватели 
и студенты, а время отсчитывается семестрами и сессиями. 

Джеффри Евгенидис 
«А порою очень грустны»

Джеймс Хайнс 
«Рассказы лектора»

Алексей Иванов 
«Общага-на-крови» 

Том Вулф 
«Я - Шарлотта Симмонс»

Донна Тартт  
«Тайная история»

Джон Тайерман Уильямс 
«Стоунер» 

Франсин Проуз 
«Голубой ангел» 

Филип Рот 
«Людское клеймо» 

Андрей Битов 
«Пушкинский дом» 

Майкл Шейбон 
«Вундеркинды»
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 
Вот раньше было искусство, а что сейчас? Как понять разноцветную 
мазню на холстах, которую ценители покупают за миллионы долларов? 
В чем суть этих консервных банок с супом и скульптур из мусора? 
Для всех, кто желает знать, почему современное искусство не похоже 
на искусство времен Ренессанса, мы подготовили специальную книжную 
подборку, которая поможет стать вам если не знатоком, то любителем 
постмодерна.

Сьюзен Вудфорд 
«Как смотреть картины»

Кирилл Светляков 
«Комар и Меламид»

Ханс Обрист 
«Краткая история кураторства»

Сара Торнтон 
«Семь дней в искусстве»

Ханс Рихтер 
«ДАДА. Искусство и антиискусство»

Питер Айзенман 
«Десять канонических зданий»

Роберт Макки 
«История на миллион долларов»

Манифеста 10

Александр Лапин 
«Фотография как»

Анна Арутюнова 
«Арт-Рынок в XXI”
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ПОНЯТНАЯ НАУКА
Всем интересно, как устроен мир, но есть люди, которые посвятили этому 
всю жизнь. Только проблема в том, что обычным людям часто не совсем 
понятно, что же изучают ученые? Для этого есть прекрасная 
научно-популярная литература, которая простым языком расскажет 
сложные вещи.

Аркадий Курмашин 
«Элементы: замечательный сон профессора Менделеева»

Борис Горобец 
«Круг Ландау»

Александр Панчин 
«Защита от тёмных искусств»

Петр Талантов 
«0,05. Доказательная медицина. От магии до поисков 
бессмертия»

Дженнифер Даудна, Сэмюел Стернберг 
«Трещина в мироздании»

Роберт Сапольски 
«Игры тестостерона»

Ричард Докинз 
«Эгоистичный ген»

Сэм Кин 
«Синдром Паганини и другие правдивые истории 
о гениальности, записанные в нашем генетическом коде»

Джереми Тейлор 
«Здоровье по Дарвину. Почему мы болеем и как это связано 
с эволюцией» 

Авинаш Диксит, Сьюзан Скит 
«Стратегические игры. Доступный учебник по теории игр»
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О БИБЛИОТЕКАХ И ЧТЕНИИ
Читать о чтении — звучит тавтологично. Зачем? Однако чтение —  
неотменимая часть жизни для всех нас. Трудно представить, 
что еще 10 000 лет назад никакого чтения не существовало в природе, 
а массовое чтение зародилось всего 500 лет назад, но распространилось 
по миру всего 100 лет назад. Сколько еще всего мы не знаем о чтении, 
хотя читаем везде? Об этом расскажет наша подборка.

Умберто Эко 
«О литературе»

Альберто Мангель 
«История чтения»

Эллу Берту 
«Книга как лекарство»

Александр Генис 
«Уроки чтения»

Жан Клод Карьер 
«Не надейтесь избавиться от книг!»

Даниэль Пеннак 
«Как роман»

Хорхе Борхес 
«Вавилонская библиотека»

Давид Фонкинос 
«Тайна Анри Пика»

Михаил Елизаров 
«Библиотекарь»

Людмила Улицкая 
«Сонечка»
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ДЕТЯМ О СЛОЖНОМ
Детская литература? Наверно, вы имеете в виду сказки! Нет. 
Мы собрали для вас лучший научпоп для детей; новейшие 
энциклопедии, обучающие, познавательные книги, книги о политике, 
о философии — и не только. В отличие от детских познавательных 
книг советского прошлого, новые отличаются яркостью, 
красочностью, необычными форматами и зачастую являются 
настоящим произведением искусства.

Малгожата Мыцельска 
«Есть патент?»

Айрат Багаутдинов 
«Что придумал Шухов?»

Вордерман, Кэрол II 
«Программирование на Python» 

Ян Паул Схюттен 
«Чудо - ты и триллионы твоих жильцов»

Юваль Зоммер 
«Большая книга зверей»

Стефан Каста
«Синицы и их родня»

Группа «Плантель» 
«Знакомьтесь, диктатура»

Владимир Зисман 
«Оркестр и его обитатели» 

Тони Джунипер 
«Как спасти планету» 

Альманах 
«Звездная пыль под подушкой»
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ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ
Как стать еще креативнее? Что делать творцу? Как отстоять свои 
идеи? Ответы на эти вопросы собраны среди книг для тех, чья жизнь 
и работа связаны с творчеством.

Юлия Кузнецова
 «Как я пишу»

Натали Голдберг 
«Человек, который съел машину»

Грант Фолкнер 
«Начни писать»

Юрген Вольф 
«Литературный мастер-класс»

Энн Ламотт 
«Птица за птицей»

Айн Рэнд 
«Искусство беллетристики»

Клеон 
«Кради как художник»

Барбара Шер 
«Отказываюсь выбирать»

Марина Москвина 
«Учись видеть»

Алекс Корнелл
«Опять творческий кризис?»
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ПРЕМИИ В ОРИГИНАЛЕ
В этой подборке собраны номинанты и лауреаты Букеровской 
и Пулитцеровской премий — самые заметные, яркие, талантливые 
и актуальные романы последних десятилетий — да еще и в оригинале! 
Возможность посмотреть на современность более пристально, а заодно 
и прочувствовать язык, увидеть то, что зачастую ускользает в переводе.

George Saunders 
«Lincoln in Bardo»

Jim Crace 
«Harvest» 

Kazuo Ishiguro 
«The buried giant» 

Eleanor Catton 
«The Luminaries»

Rachel Kushner 
«The mars room»

John Banville 
«The sea»

Ali Smith 
«Autumn» 

Hilary Mantel 
«Wolf Hall»

Esi Edugyan 
«Washington black» 

Olive Kitteridge 
«Elizabeth Strout»
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МЕМУАРЫ
Один из лучших способов погрузиться в эпоху и ощутить её 
атмосферу — прочитать прямые свидетельства времени: 
воспоминания, мемуары, дневники и письма ярких личностей. 
Застывшее на страницах время оживает на глазах и становится 
подвижным, населенным и живым.

Феликс Юсупов 
«Мемуары»

Нина Берберова 
«Курсив мой»

Владислав Ходасевич 
«Некрополь»

Борис Зайцев 
«Утешение книг»

Ольга Бергольц 
«Запретный дневник»

«Дневник Винсента Ван Гога»

Кит Ричардс 
«Жизнь»

Ариадна Эфрон 
«Моя мать Марина Цветаева»

Консуэло де Сент-Экзюпери 
«Воспоминания розы»

Джейн Хокинг 
«Быть Стивеном Хокингом»


