
Естественные науки в целом 

Биология 

28.693.3я2 

К76 

Кошевар, Дмитрий Васильевич. Акулы, киты и дельфины : [для младшего школьного возраста : 

6+] / Д. В. Кошевар. - Москва : АСТ, 2017. - 63 с. : цв. ил. - (Научно-популярная библиотека 

начальной школы). - (Детская научно-популярная энциклопедия) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Всем хорошо известно, что киты, дельфины и акулы - это самые крупные водные 

обитатели. Но наверняка не все знают, какое разнообразие видов этих животных существует и чем 

они отличаются друг от друга. Разобраться в этом разнообразии поможет наша занимательная 

книга. 

  

География 

26.89(4Шва) 

Ш78 

Шолль, Мария. Что такое Швейцария : [6+] / Мария Шолль. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 

283 с. - (Заграница без вранья) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Швейцария - уникальная страна, вокруг которой существует множество мифов. 

Скорее всего, вы слышали о многочисленных банках и знаменитом шоколаде, о швейцарских 

Альпах и великолепных озерах, о фондю и раклете. Но какова эта страна сегодня? Чем на самом 

деле живут местные жители, что думают об остальном мире и что из бесконечного количества 

мифов об этой земле правда, а что - выдумка? Узнать как можно больше о Швейцарии Вам 

поможет эта книга. 

 

Техника. Технические науки 

 

Общие вопросы техники 

30 

К16 

Как это работает  : [для среднего школьного возраста : 0+] / текст Жоэль Лебом и 

Клеман Лебом ; иллюстрации Дидье Балисевик [и др.] ; перевод с французского Л. В. 

Степановой. - Москва : АСТ, Аванта, 2018. - 112, [7] с. : цв. ил. - (Как это работает?) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В этой увлекательной и познавательной книге объясняется устройство и 

принцип работы 250 различных предметов, среди которых вы найдете: компьютер, 

микроволновую печь, мобильный телефон, кран, эскалатор, самолет, пианино, 

телескоп, космический корабль, кофеварку, посудомоечную машину, фен, зеркало, 

весы и многое другое. 

  

Легкая промышленность 

Рукоделие 
37.248 

Р24 

Рассказова, Гюльнара Фаридовна. Бумага для начинающих : [удивительная коллекция 



подарков, сделанная своими руками] / Г. Рассказова ; [фотографии Р. А. Милюкова]. - Москва : 

Дрофа-Плюс, 2010. - 125, [2] с. : цв. ил., фот. цв. - (Для начинающих) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Богато иллюстрированная книга поможет вам создать удивительные изделия из 

бумаги. 

Сельское и лесное хозяйство 
46.73 

Б24 

Барановская, Ирина Геннадьевна. Собаки : [какие существуют породы собак? Почему собака 

бывает агрессивной? Какой рацион питания лучше? Как ухаживать за шерстью питомца? Когда 

следует обратиться за помощью к специалистам? Сколько времени выгуливать питомца и какие 

физические нагрузки предпочтительнее? Как выбрать собаку? : 6+] / И. Барановская, Л. Вайткене, 

Е. Хомич. - Москва : АСТ ; Москва : ОГИЗ, 2018. - 191  с. : цв. ил., фот. - (Иллюстрированный 

гид). - (Породы. Поведение. Уход) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Собака, большая она или маленькая, - это член семьи, преданный друг и самый 

настоящий психотерапевт, который своей самоотверженной любовью помогает преодолевать нам 

стрессы современной жизни. Мечтаете о верном друге, но не уверены, какая порода подойдёт вам 

лучше всего? Теперь стать настоящим экспертом в мире собак легко - эта книга-гид поможет вам 

не ошибиться и сделать правильный выбор питомца, а также узнать массу интересных и полезных 

факторов о них: крупных и маленьких, пушистых и гладкошерстных, ленивых и подвижных. В 

ней наиболее полно раскрыта вся информация о видах собак и их характере, внешнем виде и 

основных требованиях по уходу и здоровью породы. Издание дополняет потрясающие 

фотографии с указанием основных отличительных черт каждой собаки. 

 

46.74я2 

С50 

Смирнов, Дмитрий Сергеевич. Кошки и котята : [для младшего школьного возраста : 6+] / Д. С. 

Смирнов, Е. О. Хомич. - Москва : АСТ, 2017. - 63 с. : цв. ил., фот. цв. - (Научно-популярная 

библиотека начальной школы). - (Детская научно-популярная энциклопедия) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Хочешь завести кошку, или просто узнать, какие существуют породы этих 

замечательных домашних питомцев? Тогда смело открывай нашу книгу! На ее страницах найдется 

много информации об особенностях поведения разных кошек и правильном уходе за ними. 

 

46.73я 

Ц34 

Целлариус, Алексей Юрьевич. Собака. Полное руководство по дрессировке и уходу : [для 

старшего школьного возраста : 12+] / Алексей Юрьевич Целлариус ; [художники : А. П. 

Вабищевич, И. В. Шибалкина, Е. А. Журавлев]. - Москва : АСТ, Аванта, 2018. - 475, [4] с. : ил. - 

(Полное руководство для детей и их родителей) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга поможет читателям лучше понимать собак - как свою собственную, так и 

собак других владельцев, и даже бродячих, наладить с ними отношения и научиться ухаживать за 

ними. Автор - кандидат биологических наук, специалист по поведению животных и "собачник" с 

многолетним стажем - даст квалифицированные советы по воспитанию, дрессировке, уходу за 

собакой, и просто расскажет много интересного об этих замечательных животных. Книга будет 

интересна не только тем, кто имеет или хочет завести собаку, но и всем, кто интересуется 

животными, их поведением и взаимоотношениями с человеком. 

 

 



Здравоохранение. Медицинские науки 

54.10 

З-46 

Здоровые сосуды  : нет гипертонии и гипотонии : [16+] / [редактор В. Измайлова]. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2018. - 286, [1] с. - (Мое здоровье) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В книге "Здоровые сосуды" рассматриваются актуальные проблемы повышенного и 

пониженного артериального давления. Максимально полно освещена тема фитотерапии при 

повышенном и пониженном артериальном давлении. Книга написана доступным языком и 

обращена к самому широкому кругу читателей, она будет полезна практикующим врачам и тем, 

кто хочет помочь себе самостоятельно. 

   

51.1 

М99 

Мясников, Александр Леонидович. Как жить дольше 50 лет : честный разговор с врачом о 

лекарствах и медицине : [12+] / Александр Мясников. - Москва : Эксмо, 2019. - 192  с. - 

(Программа оздоровления нации "Пора лечиться правильно") 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Здоровье - главная тема, касающаяся каждого без исключения, и ее нельзя замолчать 

или недоговорить. Обычные врачи не хотят или не могут правильно, а главное - доступно, 

объяснить положение вещей, а реклама лекарств и медицинских услуг окончательно запутывает 

людей! Новая авторская книга А.Л. Мясникова уникальна. Она выходит в год его юбилея и 

содержит квинтэссенцию его разностороннего лечебного опыта. Книга полностью посвящена 

решению проблем со здоровьем обычного человека и дает взвешенные и откровенные ответы 

врача на все наиболее частые вопросы, которые задают доктору Мясникову во время его 

радиоэфиров и телепередач, в письмах и телефонных звонках в редакцию. Впервые авторитетный 

доктор, потомственный врач Александр Мясников сумел понятно донести ценную медицинскую 

информацию, которая абсолютно необходима, но которую нельзя больше нигде получить. 

  

Социальные и гуманитарные науки в целом 

История 

Всемирная история 
63.3(0) 

Л64 

Литвинская, Елена. Избранницы : 12 женских портретов на фоне времени : [16+] / Елена 

Литвинская. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 350, [1] с. : фот. - (AmorFati) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Они появляются в любые времена. Избранницы Бога, судьбы и любимых мужчин, 

женщины-легенды, женщины-звезды, чей магнетизм и красота слишком велики и непостижимы 

для земной жизни. В их жизни все потрясающим образом преувеличено - успех, слава, любовь, 

страсть, счастье и страдание... Любимая певица последнего русского императора Надежда 

Плевицкая, несравненная Анастасия Вяльцева, загадочная Катюша Симон, вдохновенные Анна 

Павлова и Ольга Спесивцева, легендарная Габриэль Шанель, обворожительная Мария Пуаре, 

волнующие Роми Шнайдер и Ингрид Бергман, блестящая Франсуаза Саган, мудрая Анастасия 

Цветаева, любящая и мужественная Алла Нагибина... Невидимая нить, связывающая этих 

блистательных женщин, так непохожих друг на друга, в драгоценное ожерелье, - время и 

творчество. В этой книге - 12 сенсационных историй о любви, 12 женских портретов на фоне 

декораций ускользающего времени. 



63.3(0) 

Ш83 

Шпионки  : 12 женщин, рискнувших всем : [16+] / [составитель М. В. Юданова]. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2018. - 333, [2] с. : фот. - (12 лучших) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Они такие разные и такие похожие. Нежные, мужественные, верные своей стране и 

идее. Принадлежащие разным странам и эпохам. Вера Аткинс, Мата Хари, Зоя Воскресенская, 

Йошико Кавасима - женщины-шпионки, патриотки, о подвигах которых умалчивают история и 

секретные службы. Может ли женщина заниматься мужской работой? Готова ли потенциальная 

мать и жена рисковать жизнью за идею? Какой бывает цена за смелость и решительность? Не 

сломается ли женщина в самый ответственный момент для разведчика - при допросе? Сможет ли 

сравниться с мужчиной? Эта научно-популярная книга приоткроет тайную завесу над судьбами 

двенадцати женщин, посвятивших свои жизни разведке. 

   

История России в целом 
63.3(2)511-8 

А47 

Алексеев, Сергей Петрович. Птица-слава : рассказы о царе Петре Первом, генералиссимусе 

Суворове и фельдмаршале Кутузове : [для младшего школьного возраста : 6+] / Сергей Алексеев ; 

художник Г. Метченко. - Москва : Детская литература, 2018. - 166, [1] с. : ил. - (Страницы 

истории) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Избранные исторические рассказы о героических страницах русской истории и 

выдающихся русских полководцах: о войне царя Петра Первого со шведами за выход к 

Балтийскому морю, о славных победах генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, об 

Отечественной войне 1812 года и фельдмаршале Михаиле Илларионовиче Кутузове. 

 

63.3(2)512-8 

А47 

Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о Екатерине Великой : [для младшего школьного возраста 

: 6+] / Сергей Алексеев ; художник Игорь Пчелко. - Москва : Детская литература, 2018. - 31, [2] с. 

: цв. ил. - (Детям о великих людях России) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Рассказы известного детского писателя, знатока отечественной истории Сергея 

Алексеева об императрице Екатерине Великой, стоявшей во главе Российского государства во 

второй половине XVIII века и много сделавшей для процветания страны и народа. 

 

63.3(2)513-8 

А47 

Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о Кутузове : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Сергей Алексеев ; художник Игорь Пчелко. - Москва : Детская литература, 2018. - 31, [2] с. : цв. 

ил. - (Детям о великих людях России) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книге помещены рассказы известного детского писателя, знатока отечественной 

истории С. Алексеева о фельдмаршале Михаиле Илларионовиче Кутузове, о Бородинском 

сражении и оставлении Москвы русской армией во время Отечественной войны 1812 года. 

 

63.3(2)511-8 

А47 

Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о Петре I : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Сергей Алексеев ; художник Игорь Пчелко. - Москва : Детская литература, 2018. - 31, [2] с. : цв. 



ил. - (Детям о великих людях России) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книге помещены рассказы известного детского писателя, знатока отечественной 

истории С. Алексеева о преобразованиях царя Петра I, о том, как стремился он сделать просторы 

нашей страны более обширными, а людей - образованными и просвещёнными. 

 

63.3(2)5-8 

А47 

Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о Суворове : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Сергей Алексеев ; художник Игорь Пчелко. - Москва : Детская литература, 2018. - 29, [3] с. : цв. 

ил. - (Детям о великих людях России) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книге помещены рассказы известного детского писателя, знатока отечественной 

истории С. Алексеева о жизни великого русского полководца Александра Васильевича Суворова 

(1730-1800). 

 

63.3(2)622,8 

Б53 

Бессмертный полк  : [истории и рассказы : 12+] / [автор-составитель Виктория Шервуд]. - 

Москва : АСТ, 2017. - 589, [1] с. : ил., фот. - (Народная книга). - Вар. загл. : Книга Народной 

Памяти 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Каждый год на сайте "Бессмертного полка" (moypolk.ru) появляются десятки тысяч 

новых семейных историй. Письма, фотографии, воспоминания, выдержки из боевых донесений, 

наградных документов… Из таких вот историй складывается прошлое, настоящее и будущее 

России. Сегодня мы представляем вам Книгу Народной Памяти, в которой собрана лишь 

небольшая часть таких историй. Главные персонажи здесь - простые люди, а авторы - они сами и 

их потомки… Книга Народной Памяти - это война в лицах и судьбах, это наша с вами история 

войны. 

 

63.3(2)622 

В49 

Виноградова, Любовь Владимировна. Ангелы мщения. Женщины-снайперы Великой 

Отечественной / Любовь Виноградова. - Москва : КоЛибри ; Москва : Азбука-Аттикус, 2016. - 

284, [3] с. : фот. - Вар. загл. : Женщины-снайперы Великой Отечественной 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Снайперское движение в Красной армии началось в самые отчаянные дни войны, 

осенью 1941-го, на Ленинградском фронте. В 1943 году в составе действующей армии появились 

первые женские снайперские взводы. На счету у многих «ангелов мщения» были десятки убитых 

врагов. Не всем этим девушкам довелось дожить до конца войны. Те, кому повезло, вернулись, 

совсем еще молодыми, к жизни обычных советских женщин. И все же главным событием их 

жизни стала Великая Отечественная. Автор книги Любовь Виноградова работала в архивах, 

изучала мемуары очевидцев, встречалась с участниками событий и членами их семей. 

Результатом этого кропотливого труда стало уникальное историко-документальное исследование 

о вкладе девушек-снайперов в победу в Великой Отечественной. 

 

63.3(2)-28 

К57 

Кодекс чести казака  : [16+] / составитель А. Дюкарев. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 334, 

[1] с. : ил. - (Кодексы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вниманию читателей предлагается уникальный сборник свидетельств, мемуаров и 



научных работ, отображающих широчайший пласт явлений и нравов, присущих российскому 

казачеству. В состав данного сборника вошли множественные свидетельства и документы, 

позволяющие составить всестороннее и многогранное представление о российском казачестве, 

его нравах, представлениях и истории. 

 

Этнология современных народов 
63.529(=411.2) 

К15 

Кайдаш-Лакшина, Светлана Николаевна. Где блины, там и мы ; Все любят пряники : рассказы 

: [для среднего школьного возраста : 6+] / Светлана Кайдаш-Лакшина ; художник Дарья Кравчук. 

- Москва : Детская литература, 2018. - 67 с. : цв. ил. - (Наши традиции) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Красочная познавательная книга о всеми любимых лакомствах - блинах, пирогах и 

пряниках. Кто, где и когда придумал сделать из зерна муку и испечь хлеб? Или сделать тесто 

жидким и нажарить блинов? Как "печатают" пряники печатные? Читатель узнает, как они 

появились на Руси, как называются и чем отличаются их "собратья" в других странах, какие 

обычаи с ними связаны. В книге описаны традиции, связанные с празднованием на Русской земле 

Масленицы, свадеб и именин, рассказано, как устроена печь в русской избе, что и с чем пили и 

ели наши предки в давние времена, какие пироги пекли, как устраивали чаепития. 

 

63.529(5) 

К43 

Кирьянов, Олег Владимирович. Южная Корея : [12+] / Олег Кирьянов. - Москва : РИПОЛ 

КЛАССИК, 2018. - 350, [1] с. : фот. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Правда ли южные корейцы едят собак и, если нет, то что они едят, в чем 

особенности южнокорейского кино, много ли фамилий в Корее, почему там так популярна 

пластическая хирургия и как на глаз определить возраст корейца, как жить в стиле «ппал-ли-

ппалли», насколько сложен корейский алфавит, что чувствуют люди на 38-й параллели и 

насколько велика роль религии в жизни южного корейца и, наконец, почему Корею называют 

Страной утренней свежести - ответ на эти и многие другие вопросы автор и постарался дать в 

этой книге. Издание снабжено уникальными авторскими фотографиями из страны контрастов. 
 

Экономика 
65.240 

К64 

Кононова, Екатерина. Личный бренд с нуля : как заполучить признание, популярность, славу, 

когда ты ничего не знаешь о персональном PR : [12+] / Екатерина Кононова. - Москва : АСТ, 

Прайм, 2019. - 253, [2]  с. : ил., табл. - (Жизнь на MAXIMUM) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: Вы бизнесмен? Фитнес-тренер? Ювелир или музыкант? А может быть, политик? 

Чтобы быть успешным, вам нужно решить непростую задачу - заявить о себе так, чтобы вам 

поверили. Только так можно завоевать аудиторию и получить клиентов. Рынок перенасыщен 

конкурентами, но существуют технологии, которые позволяют быстро завоевать популярность у 

любой аудитории: клиенты поверят вам, станут ориентироваться на вас и будут приносить вам 

деньги и славу! Чтобы о вас узнали, чтобы к вам прислушивались и шли за вами, вам нужно 

создать имя, которое вызывает доверие, визитную карточку, которая работает на вас. Книга 

Екатерины Кононовой, консультанта по созданию личного бренда, - программа личного 

продвижения, которая поможет развить ваш бизнес и увеличить заработок. Пошагово, понятно, 

эффективно. Автор подробно разбирает главные инструменты продвижения Имени и Бренда в 

социальных сетях для того, чтобы вы укрепились на рынке, стали незаменимы и увеличили 

доходы. Отдельные главы посвящены созданию "Я-Концепции", уникального торгового 



предложения (УТП), полотна мыслеобразов (факты, характеристики, послевкусие), описанию 

целевых аудиторий. Вы научитесь составлять медиаплан, контент-план, пресс-портрет и многое 

другое! Книга поможет в создании личного бренда практически в любом направлении: мода, 

фитнес, IT-технологии, автосегмент, астрология, банковский сегмент, бухгалтерская практика, 

дизайн, инновации, копирайтинг, консалтинг, медиа, медицина, психология, шоу-бизнес, 

юридическая практика, фото- и видеопроизводство. 

 

Политика. Политология 

 

Внутреннее положение. Внутренняя политика зарубежных стран в целом 
66.3(7Сое)-8 

С60 

Соловьев, Владимир Исаакович. Дональд Трамп. Сражение за Белый дом : [16+] / Владимир 

Соловьев, Елена Клепикова. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 365, [1] с. : фот. ; 22. - Вар. загл. : 

Сражение за Белый дом 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Когда амбициозный Дональд Трамп, впрямь как черт из табакерки, выскочил на 

политическую сцену Америки и заявил о своих новых амбициях стать президентом США, никто 

всерьез не воспринял его в оном качестве - в качестве претендента на высший должностной пост 

на планете, а его заявку - исключительно в качестве очередной экстраваганзы миллиардера-

эксцентрика. Эта актуальная аналитическая книга от инсайдеров политической жизни США дает 

казус Трампа и нынешнюю борьбу за Белый дом в контексте современной американской истории, 

явной и тайной, с ее главными фигурантами - президентами и кандидатами в президенты. 

  

Право 

Право. Юридические науки в целом 
67я2 

Ч-93 

Чурилов, Юрий Юрьевич. Юридические хитрости для начинающих юристов и профессионалов : 

[12+] / Юрий Чурилов. - Москва : АСТ, 2019. - 288 с. - (Библиотека юриста) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: Любая профессия, а особенно юридическая, имеет свои секреты и немыслима без 

знания различного рода уловок и хитростей. Автор книги собрал воедино многочисленные 

тактические приемы, нестандартные решения практических задач и юридические уловки, 

позволяющие достигать результатов даже в самых, на первый взгляд, безнадежных делах. Книга 

будет интересна не только начинающим юристам и практикующим специалистам в различных 

отраслях права, но и широкому кругу читателей. 

 

Образование. Педагогика 

74.90 

Д66 

Доманская, Людмила Васильевна. Хорошие дети всегда помогают маме : [для занятий взрослых 

с детьми (текст читают взрослые) : для дошкольного возраста : 0+] / Л. В. Доманская. - Москва : 

АСТ, 2017. - 159  с. : цв. ил. - (Хорошие книги для хороших детей) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Занятия с ребёнком, когда есть под рукой хорошая книга, не только совместное 

времяпрепровождение - это ещё и один из способов вырастить хорошего сына или дочь. 

Представляем вам именно такую книгу "Хорошие дети всегда помогают маме", она поможет 

привить ребёнку трудолюбие и старательность, разбудит в нём такие качества, как усердие, 



доброта и отзывчивость. Множество важных правил и наглядных примеров, приведённых на её 

страницах, превратят вашего малыша не просто в помощника, они сделают его аккуратным, 

воспитанным, внимательным. Теперь он будет понимать, что лениться - это плохо, а помогать 

маме - очень хорошо. Ваш ребёнок научится вытирать пыль, мыть посуду и поливать цветы, 

заботиться об игрушках и ухаживать за младшими братишками и сестрёнками. Он будет знать, что 

в гости нужно идти обязательно с подарком, и лучше - сделанным собственными руками. Кроме 

того, малыш научится мастерить скворечники и кормушки для птиц и делать милые безделушки 

для себя. А тексты, написанные тепло и доступно, вместе с великолепными иллюстрациями 

поднимут настроение и заинтересуют любого, даже самого непоседливого ребёнка. 

 

74.100.5 

М15 

Маклейн, Джеймс. Школа хороших манер мисс Молли : [для детей до 3-х лет : 0+] / Джеймс 

Маклейн ; художник Рози Рив ; [перевод с английского Маши Лукашкиной]. - Москва : АСТ, 

Книги Вилли Винки, 2019. - 25, [6] с. : цв. ил. - (Книжки для маленьких бунтарей). - (Звери подают 

пример) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Маленький енотик Энди совсем не умеет себя вести. Ему нужно срочно отправиться 

в школу вежливых манер мисс Молли. Ох, там есть занятия на любой вкус: уроки внимательного 

слушания, лекции о любви к книгам, лабораторные работы по уважительному отношению к 

окружающим. Джеймс Маклейн обожает придумывать истории о зверушках. А ещё у него есть 

сотня идей для головоломок, раскрасок и активити. Он успел пройти пешком почти всю Францию 

и Испанию, но всё равно решил вернуться домой в Лондон к своей работе - ведь что может быть 

лучше, чем писать книги для детей? "Школа хороших манер мисс Молли" - это история о 

важности умения вести себя с окружающими. 

  

Фольклор 

82.3(0) 

Г39 

Герои Эллады  : из мифов Древней Греции : [12+] / рассказала для детей Вера Смирнова ; 

художник И. Архипов. - Москва : Детская литература, 2017. - 191, [1] с. : ил. - (Школьная 

библиотека) 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1) 

Аннотация: Мифы Древней Греции. Эти народные сказания, пришедшие к нам из далекой 

древности, полны поэзии и глубокого смысла. 

 

82.3(2=411.2)-6 

З-14 

Загадки обо всем на свете : [для младшего школьного возраста : 6+] / художник И. Цыганков ; 

[редактор Г. Губанова]. - Москва : АСТ, 2018. - 62, [1] с. : цв. ил. - (Библиотека начальной школы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В книге "Загадки обо всем на свете" собраны ставшие народными загадки про 

животных, растения, явления природы, различные предметы труда и быта человека. Отгадывание 

загадок - очень полезная забава: ребёнок может не только проверить свои знания, но и показать 

свою наблюдательность, способность воспринимать окружающий мир образно, видеть в 

предметах сходства и различия. Проверить правильность ответа помогут красочные иллюстрации 

художника И. Цыганкова. 

 

82.3(0) 

Л37 

Левкиевская, Елена Евгеньевна. Мифы и легенды восточных славян : [12+] / Е. Е. Левкиевская ; 



художники Д. В. Поляков, О. А. Полякова. - Москва : Детская литература, 2017. - 316, [1] с. : ил. - 

(Школьная библиотека)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Мифология восточных славян уходит корнями в далекую языческую древность. Но 

многие древние поверья хорошо сохранились в живой традиции русского, украинского и 

белорусского народов. Мифы о сотворении Земли, природы и человека, поверья о духах природы 

и домашних демонах, о высших богах Древней Руси и загробном мире - обо всем этом интересно 

и увлекательно рассказывается в книге. Мифы и легенды восточных славян изложены на основе 

устных преданий, собранных этнографами и филологами за последние полтора века. 

 

82.3(2=411.2)-44 

Р89 

Русские богатыри  : былины, героические сказки : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

художник В. Бритвин ; [пересказ для детей И. В. Карнауховой]. - Москва : Детская литература, 

2017. - 239, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Книга о былинных и сказочных русских богатырях - славных защитниках родной 

земли - в прозаическом пересказе для детей замечательной писательницы и собирательницы 

фольклора Ирины Карнауховой. 

 

82.3(2)-478 

С17 

Самые смешные и новые анекдоты : [16+] / [ведущий редактор Е. Шамина]. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2018. - 285, [2] с. - (Народная библиотека) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В любой компании любят весельчаков. Наша книга поможет вам стать им. В 

сборнике только Самые смешные и новые анекдоты на разную тематику. На семейных или 

дружеских встречах, в очереди к врачу или поездке на дачу именно вы, прочитав эту книгу, 

сможете поднять окружающим настроение. В сборнике затронуты темы про блондинок, семью, 

детей, дачу и дачников, бизнес, медицину, пьянство, спецслужбы, полицейских и военных. 

  

Музыка и зрелищные искусства 
 

Театр 
85.334.3(2)6-8 

Д30 

Демидова, Алла Сергеевна. Омут времени : [воспоминания : 12+] / Алла Демидова. - Москва : 

АСТ, 2019. - 377, [3] с., [8] л. фот. - (Зеркало памяти) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Блуждая по лабиринтам памяти, известная актриса, уникальная женщина Алла 

Демидова вспоминает яркие страницы своей творческой биографии и щедро делится ими с 

читателем. Вместе с автором мы переносимся в Театр на Таганке и попадаем на репетиции и 

спектакли Юрия Любимова и Анатолия Эфроса, как живого видим Владимира Высоцкого, затем 

окунаемся в атмосферу деятельности таких режиссеров, как Роман Виктюк, Лариса Шепитько, 

Кира Муратова, Андрей Тарковский, Сергей Параджанов, и рядом наблюдаем прекрасных актеров 

– Иннокентия Смоктуновского, Георгия Жженова… А вот мы уже оказываемся в квартире Лили 

Брик, овеянной тайной и загадкой. Или следуем за актрисой в ее зарубежных поездках и 

знакомимся с деятелями западного искусства – Антуаном Витезом, Теодором Терзопулосом, 

Бобом Уилсоном, Жоржем Сименоном… И конечно, везде мы видим Аллу Демидову, в самых 

разных театральных и киноролях. 

 



85.335.42-8 

Л64 

Литвинская, Елена. Анна Павлова : легенда русского балета : [16+] / Елена Литвинская. - Москва 

: РИПОЛ классик, 2017. - 222, [1] с. : фот. - (AmorFati) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Анна Павлова прославила русский балет по всему миру, превратившись в легенду 

еще при жизни. Каждое выступление гениальной Павловой, каждый ее танец рождал в душах 

зрителей целый мир мыслей и эмоций. Имя Анны Павловой, окруженное ореолом слухов, сплетен 

и недомолвок, до сих пор обладает огромной притягательной силой. Недолгая жизнь внезапно 

скончавшейся в 1931 г. в Гааге русской балерины до сих пор будоражит умы и заставляет искать 

ответы на разные вопросы. Что гнало ее по свету? Что заставляло ее отправляться в бесконечные 

турне? Выходить на сцену больной, на грани обморока? Вечная неуспокоенность таланта? 

Предчувствие безвременного конца? 

 

85.334.3(2)6-8 

Х18 

Хаматова, Чулпан Наилевна. Время колоть лед : [18+] / Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева ; 

[предисловие Л. Улицкой]. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 523, [2] с. : фот. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Книга "Время колоть лёд" родилась из разговоров актрисы Чулпан Хаматовой и ее 

подруги, журналиста, кинодокументалиста Катерины Гордеевой. Катя спрашивает, Чулпан 

отвечает. Иногда - наоборот. Каким было телевидение девяностых, когда оно кончилось и почему; 

чем дышал театр начала двухтысячных и почему спустя десять лет это стало опасным. Но, 

главное, как же вышло так, что совершенно разными путями подруги - Чулпан и Катя - пришли к 

фонду "Подари жизнь"? И почему именно это дело они считают самым важным сегодня, чем-то 

похожим на колку льда в постоянно замерзающей стране? "Эта книга - и роман воспитания, и 

журналистское расследование, и дневник событий, и диалог двух подруг на грани исповеди" 

(Людмила Улицкая). 

 

Либретто и тексты к музыкальным произведениям 

85.319 

З-36 

Застольные песни русской души : [16+] / [ведущий редактор Е. Шамина]. - Москва : Рипол 

классик, 2018. - 286, [1] с. - (Народная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Вы любите петь песни, и ни один праздник не проходит без пения? Но не всегда мы 

помним полностью текст песни. Эта книга поможет вам. В ней содержатся все самые популярные 

и распространенные тексты песен. Теперь вы не будете вспоминать, какую песню лучше спеть в 

этой книге все музыкальные хиты расположены в соответствии с праздником, и вам останется 

лишь открыть ее на заветной странице. 

 

Художественно-игровое кино 

85.374.3(2)6-8 

М69 

Михалков, Никита Сергеевич. Территория моей любви : автобиография : [16+] / Никита 

Михалков. - 2-е изд. - Москва : Эксмо, 2018. - 407, [5] с. : фот., ил. - (Михалков Никита. Книги 

знаменитого актера и режиссера) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Книга знаменитого режиссера и актера Никиты Михалкова - замечательный пример 



яркой автобиографической прозы. Частная жизнь и творчество режиссера сплетены в этом 

"сценарии жизни" неразрывно. Начав со своей родословной (в числе предков автора - 

сподвижники Дмитрия Донского и Ермака, бояре Ивана Грозного и Василий Суриков), Никита 

Михалков переходит к воспоминаниям о матери, отце - авторе гимна СССР и новой России. За 

интереснейшей историей отношений со старшим братом, известным кинорежиссером, следует 

рассказ о своих детях - Ане, Наде, Степане, Артеме. Новые, порой неожиданные для читателя 

грани в судьбе автора открывает его доверительный рассказ о многих эпизодах личной жизни. О 

взаимном чувстве и драматическом разрыве с Анастасией Вертинской и о Любви на всю жизнь к 

своей жене Татьяне. О службе в армии на Тихом океане и Камчатке... И, конечно же, о своих 

ролях и режиссерских работах. 

 

85.374.3(3)-8 

Р58 

Робинсон, Джеффри. Принцесса Монако : [биография : 16+] / Джеффри Робинсон ; [перевод с 

английского А. Бушуева, Т. Бушуевой, А. Курт ; предисловие Н. Кидман]. - Москва : КоЛибри ; 

Москва : Азбука-Аттикус, 2014. - 350, [1] с. : фот. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Эта книга рассказывает о судьбе пленительной голливудской актрисы Грейс Келли, 

прекрасно сыгравшей свои роли в кино и, возможно, самую трудную роль в жизни — роль 

княгини Монако, жены князя Ренье и матери троих детей. Ее несравненная красота, талант, 

деятельная доброта и помощь людям сделали ее легендой при жизни. История любви 

голливудской красавицы и представителя древней европейской монархии стала одним из самых 

прославленных романов ХХ века. Джеффри Робинсон, американский журналист и писатель, автор 

завоевавших мировую известность книг о финансовых преступлениях, романов и биографий, 

долгое время жил на юге Франции, где познакомился и подружился с княгиней Грейс. На 

сегодняшний день это единственная биография Грейс Келли, написанная при деятельном участии 

князя Ренье и его детей. На ее основе снят фильм с Николь Кидман в главной роли. 

 

Религия. Мистика. Свободомыслие 

86.41 

В27 

Величайшие русские пророки, предсказатели и провидцы : [16+] / [составитель Д. В. Рублева]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 510, [1] с. - (Тайные знания) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: На Руси и в царской России было много провидцев, предсказателей и прорицателей. 

У каждого из провидцев-святителей своя непростая судьба, свой трудный и благородный 

жизненный путь. В этой книге собраны истории и рассказы о русских святых, провидцах, 

праведниках и святителях; о монахе Авеле Вещем, проведшем более двадцати лет за свои 

пророчества в тюрьмах и крепостях, о российских юродивых и блаженных, о гадалках и медиумах, 

а также о многих других людях, оставивших яркий след в русской истории. Российские 

прорицатели и провидцы, их предсказания исторического будущего в ушедшем прошлом России 

являются частью нашей истории, которую мы должны знать. 

 

86.372 

З-78 

Зоберн, Владимир 

Благословите женщину. Идеал женственности : [12+] / Владимир Зоберн. - Москва : РИПОЛ 

классик 

Книга первая. - 2018. - 684, [3] с. : ил. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: О женщине - с любовью. Так можно определить эту книгу о прекрасном создании 



Творца. И о создании противоречивом - ведь через женщину земля погрузилась в грех, но через 

нее же пришло в мир Божественное спасение. От Евы и до наших дней путь женщины труден, 

взгляды на ее роль в жизни общества менялись, но Божие предназначение во все века оставалось 

прежним. Женщины в Священном Писании. Женщины, оставившие яркий след в истории, и 

малоизвестные, но чьи имена все же дошли до нас. Почитаемые народом подвижницы и просто 

матери, дочери, жены. Легендарные и самые скромные. Кто она - женщина? В чем ее сила и 

слабость? Какова ее роль в истории и в современном мире? Разговор об этом ждет читателя на 

страницах книги. 

 

86.41 

Н45 

Неизвестная Ванга  : жизнь, предсказания, прорицания / [составление литературной студии 

"Научная книга"]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 316, [1] с. - (Тайные знания) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: О Ванге знают все. Ее предсказания сбываются, к ней продолжают обращаться и 

после ее смерти, в надежде получить подсказку, в каком направлении двигаться дальше. Потеряв 

зрение в возрасте двенадцати лет, она обрела другое зрение - внутреннее, позволявшее видеть то, 

что пока что сокрыто от наших глаз, но рано или поздно все же произойдет, помимо нашего 

сознания и воли. Между тем, что бы ни говорили о Ванге, она была обычным земным человеком. 

Ничего сверхъестественного - она жила так, как жили все вокруг. Эта книга рассказывает даже не 

о Ванге, а о Вангелии Пандеве Гуштеровой, родившейся в январе 1911 года и умершей от рака 

груди в августе 1996-го. Земной путь провидицы, возможно, заставит задуматься - почему именно 

она получила свой великий дар? 

 

Психология 

88.25 

К64 

Конрад, Борис Николай. Как запомнить все! : секреты чемпиона мира по мнемотехнике : [16+] / 

Борис Николай Конрад ; [перевод с немецкого А. Н. Анваера]. - Москва : Азбука Бизнес ; Москва : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 286 с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Почему мы что-то забываем? Каким образом можно выучить несколько языков и 

соединять в памяти совершенно не связанные вещи? Можно ли поумнеть с помощью мозговой 

разминки? Автор этой книги, многократный чемпион мира по мнемотехнике, дает вам 

уникальную возможность заглянуть в таинственный мир запоминания и забывания и расширить 

знания о человеческом мозге и памяти. "Вы держите в руках книгу о памяти, на страницах которой 

она рассматривается под новым углом зрения. Естественно, что эта книга, кроме всего прочего, и 

о мозге - ведь память и мозг неотделимы друг от друга. Вы узнаете о том, как мозг создает память, 

о нервных клетках, хранящих симпатию к Дженнифер Энистон, а также о системах памяти, 

существование которых ограничивается лишь долями секунды. Вы узнаете, как именно мозг 

помогает нам что-то припомнить и действительно ли мы никогда и ничего не забываем. Вы 

научитесь оценивать состояние своей памяти и поймете, что надо делать, чтобы ее улучшить, и 

самое главное - когда стоит это делать. Кто захочет, тот сможет сотворить из своего 

мыслительного органа "супермозг". Собственно, он уже и так у вас есть!" 

 

88.3 

С30 

Семина, Ирина Константиновна. Эльфика. Сказки Великого Перехода : о Судьбе, Душе и 

Выборе : [12+] / Ирина Семина. - Москва : АСТ, Прайм, 2019. - 251, [4] с. : ил. - (Эльфика) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Состояние повышенной тревожности витает в воздухе, и для этого есть причины… 



Войны. Теракты. Кризис. Неопределенность. Привычный мир теряет стабильные очертания, 

корежится, оседает, местами даже рушится. А больше всего пугает, что все эти пароксизмы нам 

совершенно неподконтрольны! Всех нас волнует вопрос: как же жить дальше? Как выживать 

среди озлобленности, страхов и вражды? На это Эльфика отвечает: вот так жить - очень просто, 

веря силе Великого Перехода, меняя жизнь вокруг себя в лучшую сторону! Да, это под силу 

каждой из нас. Ведь в каждой женщине прячется волшебница, способная творить чудеса! 

 

Литература универсального содержания 

92 

М74 

Могилевская, Софья Абрамовна. Большая книга для девочек : [для среднего школьного возраста 

: 6+] / С. А. Могилевская. - Москва : АСТ, 2019. - 159 с. : цв. ил. - (Большая книга для девочек) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книга "Большая книга для девочек" - это своеобразный сборник советов, которые 

даёт девочкам замечательный автор - Софья Могилевская. Но это не простой сборник, это живое 

общение автора с юными читательницами, где доступно, в виде диалогов и занимательных 

рассказов, даётся описание практически всех умений, которые хотят приобрести все девочки. 

Порядок в доме, опрятный внешний вид, всевозможные поделки и кулинарные навыки, правила 

поведения, подготовка весёлых праздников - буквально всё есть в этой книге. Читайте, учитесь, 

постигайте шаг за шагом различные хитрости. Поверьте - это очень интересно! 

 

 

 


