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2 
Естественные науки в целом 

  
Экология 

20.1кр. 
В38 
Вестник ЭкоЛапландии  : сборник региональных материалов / Лапландский государственный 
биосферный заповедник, Отдел экологического просвещения. - Мурманск : Ракета. - Текст : 
непосредственный. 
Вып. 42 / ответственный за выпуск Е. В. Воронова. - 2019. - 57, [1] с. : цв. ил., фот. цв. ; 31 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЧЗ(1), Ф.3(1)Аннотация: Перед вами - специальный выпуск брошюры 
"Вестник ЭкоЛапландии" представленный в форме печатного иллюстрированного журнала, называемого на 
современный лад "книжный контент". На его страницах пройдет путешествие по особо охраняемым 
территориям, учреждениям образования и культуры. 
  

Астрономия 
22.6я2 
В84 
Вселенная  : [энциклопедия] / [коллектив авторов]. - Москва : Мир книги ; Москва : Русское 
энциклопедическое товарищество, 2003. - 127 с. : цв. ил., фот. ; 27. - (Большая серия знаний ; 11)  10000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Том энциклопедии посвящен одной из самых увлекательных наук - 
астрономии. С древних времен люди задавались вопросом, что же такое Всeлeннaя? На протяжении веков 
ученые пытались разгадать тайны мироздания, и только в ХХ веке, благодаря полетам в космос, человек 
приблизился к пониманию процессов, происходящих во Вселeнной, частью которой является и нaшa 
планета Земля. Как возникли звезды и планеты? Что такое Млечный путь, и что находится за его 
пределами? Каково строение галактики? Из чего состоит Солнце? Почему нa Земле день сменяется ночью, 
а зима летом? Одиноки ли мы во Всeлeнной? Эти и многие другие вопросы в увлекательной и доступной 
форме освещены в книге "Всeлeнная", написанной ведущими российскими учеными-астрономами. 

  



22.65я2 
М87 
Моя первая энциклопедия в дополненной реальности. Загадочный космос : [для младшего школьного 
возраста : 0+] / иллюстратор Дмитрий Поставнин ; составили и перевели с английского: Юлия Петрова, 
Виталина Ласточкина ; ответственные редакторы: Юлия Петрова, Евгения Садовская. - Тула : Дэвар Медиа, 
2020. - 43, [4] с. : цв. ил., фот. ; 25. - (Моя первая энциклопедия DEVAR)  50000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Начните исследовать с малышом тайны Вселенной уже сейчас — вместе с «Моей первой 
энциклопедией DEVAR». Среди других книг для самых маленьких книги этой серии выделяет наличие 
приложения с дополненной реальностью. Её использование превращает обучение в игру и прививает 
любовь к знаниям. Изучать неизведанное в энциклопедии «Загадочный космос» помогут сами планеты. 
Яркие и милые персонажи-небесные тела, наделённые уникальными характерами, рассказывают о себе 
самое интересное. С помощью технологии дополненной реальности они сходят со страниц и поют о себе! 
Вместе со словами песенок малыш запомнит основную информацию о планетах. Книга содержит 
развивающие задания, оживающую раскраску и диплом покорителя космоса. Энциклопедия вовлекает 
ребёнка в творчество, активизирует познавательную деятельность, развивает речь и расширяет кругозор.  
 

Физика 
22.3я2 
Б87 
Брилев Д. В. Физика : [энциклопедия] / Брилев Д. В. - Москва : Мир книги, 2003. - 127 с. : цв. ил., фот. ; 27. - 
(Большая серия знаний ; 10)  20000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности 
природы, строение и законы движения материи. Физические закономерности пронизывают всю нашу жизнь. 
Мы живем в огромном мире, подчиняющемся определенным законам. Эти законы существуют помимо 
человека - они были, есть и будут независимо от того, знаем мы о них или нет. Человечество же, в силу 
своей неуемной жажды к познанию, всегда будет стремиться познать законы природы, с тем чтобы в 
дальнейшем применить их. На этом пути человека ждет много трудностей и преград, но, несмотря ни на 
что, пытливый человеческий разум все равно стремится приподнять завесу непознанного. Какие еще тайны 
скрываются за ней? Кто знает... 

 
Химия 

24я2 
Х46 
Химия  / [выпускающий редактор О. Медведская]. - Москва : Мир книги ; Москва : Русское 
энциклопедическое товарищество, 2004. - 127 с. : цв. ил., фот. ; 27. - (Большая серия знаний ; 14)  10000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Описание Химия - это наука о веществах и законах, которым 
подчиняются их превращения. Те, кто создал эту науку, - вначале алхимики, затем врачи и аптекари и, 
наконец, собственно химики - не щадили сил и здоровья, а порой и жизни в стремлении открыть двери в 
неизведанное, получить новые вещества и материалы, необходимые людям. Химический микрокосм 
вмещает не меньше загадок, чем необъятный Макрокосм. Кажется, что вещества живут своей собственной 
жизнью, таинственной и непостижимой. Какова роль человека в этом мире, как достичь гармонии с 
окружающей природой - ответ на эти вопросы может дать химия. 
 

География. Геофизика. Геодезия 
26.8д 
М97 
Мэтьюз, Оуэн. Грандиозные авантюры. Николай Резанов и мечта о Русской Америке / Оуэн Мэтьюз ; 
перевод с английского А. В. Андреева. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 506, [1] с. : м.карты ; 21. - 
(Проект TRUESTORY. Люди, о которых говорят). - Вариант заглавия : Николай Резанов и мечта о Русской 
Америке. - Пер.изд. : Glorius Misadventures: Nikolai Rezanov and Dream of Russian America / Matthews Owen  
5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В начале XIX века казалось вполне вероятным, что западное 
побережье Америки вскоре станет российской провинцией. И это были не пустые слова, не проекты, а 
вполне реалистичный сценарий развития событий. Николай Резанов - русский аристократ, дипломат, 
авантюрист мечтал расширить границы Российской империи до берегов Калифорнии. Пережив тяжелую 
зиму на Аляске, Резанов отправился в Сан-Франциско, где влюбился в Кончиту - дочь коменданта крепости, 
которая стала его последней любовью и символом новой империи, которую он мог бы построить. Эта книга 
об интригах двора, о создании Русской Америки, первой русской кругосветке и захватывающих 
приключениях яркого и неординарного человека, который не боялся мечтать. 



   
26я2 
П37 
Планета Земля  / [составитель А. М. Берлянт, выпускающий редактор Е. Таран]. - Москва : Мир книги ; 
Москва : Современная педагогика, 2003. - 127 с. : цв. ил., фот. ; 27. - (Большая серия знаний ; 12)  10000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: В энциклопедии содержатся разнообразные сведения о рельефе 
Земли, процессах, происходящих в ее недрах, о полезных ископаемых и драгоценных камнях. Так как 
человек все активнее участвует в рельефообразовании, эта сторона его деятельности также нашла 
отражение в книге. От дельный раздел посвящен графическим моделям Земли - картам и условным знакам 
на них. 
  
26.2 
П80 
Прокопенко, Игорь Станиславович. Тайны природных аномалий : [чем грозят планете стремительные 
климатические изменения, как деятельность человека влияет на природу, когда ученые ждут конца света : 
16+] / Игорь Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. : ил. ; 21. - (Территория заблуждений)  5000 экз. 
- Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Мы живем на Земле - казалось бы, что может быть 
привычней и устойчивей? В спокойном и уютном существовании - в мегаполисах или в загородном доме - 
мы забываем о том, какая наша планета на самом деле хрупкая и насколько она подвержена внешним 
воздействиям, не говоря уже об ухудшении экологии. Мы должны быть благодарны за каждую прожитую 
секунду - настолько хрупким оказывается наше существование. Прошлое Земли может подсказать ее 
будущее - на земном покрове ушла в небытие не одна великая цивилизация, вымирали целые виды 
животных, которые в свое время плотно заселяли Землю. Откуда же нам ждать рокового удара - из 
космоса, недр океанов, жерл вулканов? Или он будет следствием изменения климата? Над этими 
вопросами размышляет в своей новой книге известный телеведущий Игорь Прокопенко. 
 
26.89(5Шри) 
Ш86 
Шри-Ланка  : [12+] / [автор текста Д. Назаренко]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Издательский дом 
"Комсомольская правда", 2014. - 95 с. : цв. ил., фот. цв., карты ; 31. - (Путешествуй с удовольствием ; Т. 15). 
- Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Шри-Ланка - древнейшая земля в мире. На ее скалистую почву, по 
некоторым преданиям, сошли с небес Адам и Ева. Остров, омываемый водами Индийского океана, 
ошеломляет роскошными пляжами и потрясающей природой, но еще больше поражает своими чудесами. 
Только здесь можно услышать, как "поют" рыбы и увидеть, как в пещерах течет вода вверх по стенам, 
скапливаясь на потолке. Это действительно одно из самых невероятных мест на земле! 
  

Биология 
28.1я2 
А51 
Алонсо, Хуан Карлос. Юрский период : динозавры и другие доисторические животные : [заметки, 
зарисовки и наблюдения из доисторических времен] : 12+ / Хуан Карлос Алонсо и Грегори С. Пол ; перевод 
с английского Ирины Травиной ; иллюстрации Хуана Карлоса Алонсо. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 
2019. - 111, [1] с. : цв. ил. ; 29. - (Энциклопедия натуралиста). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Серия "Энциклопедия натуралиста" - замечательный подарок для 
юных исследователей! На страницах книги "Юрский период. Динозавры и другие доисторические животные" 
вы познакомитесь с самыми разными животными, населявшими нашу планету в юрский период. Главный 
акцент - на динозаврах, которые не перестают быть интересными для каждого следующего поколения юных 
читателей. 
 
28.0я2 
Б63 
Биология  : [энциклопедия] / [коллектив авторов]. - Москва : Мир книги ; Москва : Русское 
энциклопедическое товарищество, 2003. - 127 с. : цв. ил., фот. ; 27. - (Большая серия знаний ; 13)  10000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Самый уникальный элемент во вселенной – это Жизнь, 
существующая на нашей планете. Кажется, что общего между мельчайшими, невидимыми глазам 
бактериями, огромными секвойями, чей возраст достигает 5 тысяч лет и удивительными ползающими 
грибами – слизевиками? Однако все эти организмы подчиняются одним и тем же законам, которые изучает 
наука о жизни – биология. 

 



28.088л6кр. 
Л42 
Лейбензон, Геннадий Анатольевич. Тайны Лапландского заповедника : история одного приключения / 
Геннадий Лейбензон, Ая эН ; [иллюстрации Г. Лопачевой ; фотографии: С. Шестаков [и др.] ; Кольская ГМК]. 
- Мончегорск ; Москва : [б. и.], 2006. - 89, [6] с. : цв. ил., фот. ; 29  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: В книге рассказывается о замечательном уголке 
северной природы. Называется он Лапландский заповедник. Это удивительное место бережно сохраняется 
и возрождается благодаря усилиям многих людей: экологов, лесников, научных сотрудников и работников 
Кольской горно-металлургической компании. Вместе с пятиклассниками Мариной и Мишей вам предстоит 
провести увлекательное расследование и помочь Деду Морозу отыскать волшебных оленей. Как? Вы не 
верите в сказки? Это потому, что вы еще не были в Лапландском заповеднике! Откройте эту книгу. 
Проплывите по заповедной реке, пройдите тайными тропками, послушайте разговоры белок. Повстречайте 
медведя и росомаху, попутешествуйте по тундре, проведите ночь в жилище древних саамов. А потом 
вместе с Мариной и Мишей поймайте радугу над одним из самых красивых водопадов в мире. И тогда вы 
наверняка поверите в сказку! А потом, когда станете взрослыми, поможете сохранить эту сказку – 
Лапландский Заповедник – для будущих поколений. 
 
28.1я2 
М87 
Моя первая энциклопедия в дополненной реальности. Мир динозавров : [для младшего школьного 
возраста : 0+] / иллюстратор Сергей Садов ; составитель и переводчик с английского Виталина Ласточкина ; 
ответственные редакторы: Юлия Петрова, Евгения Садовская. - Тула : Дэвар Медиа, 2020. - 43, [4] с. : цв. 
ил., фот. ; 25. - (Моя первая энциклопедия DEVAR)  50000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вместе с энциклопедией «Мир динозавров» малыш поймёт, что 
древних ящеров нечего бояться! Его не напугает даже самый грозный хищник, потому что динозавры в 
книге нарисованы с учётом особенностей детского восприятия. В этой энциклопедии вы встретите 
наземных, водных и летающих ящеров. Каждый из них расскажет о себе сам, как на страницах, так и за её 
пределами. Ведь в дополненной реальности можно рассматривать оживших героев со всех сторон через 
камеру своего устройства! Мы позаботились и о творческом потенциале малышей: книга содержит 
оживающую раскраску, а также развивающие задания и диплом — всё, чтобы привить детям любовь к 
знаниям. 

  
28.706я2 
М87 
Моя первая энциклопедия в дополненной реальности. Мое тело : [для младшего школьного возраста : 0+] 
/ иллюстратор Земфира Абдульменова ; составили и перевели с английского: Кристина Антонова, Мария 
Сергеева ; ответственные редакторы: Юлия Петрова, Евгения Садовская. - Тула : Дэвар Медиа, 2020. - 43, 
[4] с. : цв. ил., фот. ; 25. - (Моя первая энциклопедия DEVAR)  50000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Какой книге доверить знакомство вашего малыша с миром? 
"Моей первой энциклопедии DEVAR"! Неоспоримый плюс этой серии - в наличии приложения с 
дополненной реальностью, где ребёнок закрепляет прочитанное через познавательные игры с объёмными 
персонажами, которые сходят со страниц. Дополненная реальность представляет информацию под новым 
углом, связав воедино процесс чтения и игру. Книга "Моё тело" даёт простые ответы на сложные вопросы о 
работе организма человека. Она станет вашим незаменимым помощником в объяснении малышу основ 
анатомии, физиологии и гигиены весело и интересно. Энциклопедия направлена на развитие у ребёнка 
полезных привычек и содержит удивительные эксперименты, помогающие познакомиться со строением 
человеческого тела. Развивающие задания не дадут заскучать, а диплом друга своего организма станет 
стимулом не терять это звание. 
 
28.706 
П32 
Пиль, Андреас. Мое тело / текст и иллюстрации Андреаса Пиля ; перевод с немецкого В. А. Волкова. - 
Москва : Астрель ; Москва : АСТ, 2001. - 40 с. : цв. ил. ; 28. - (Все обо всем)  8000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Книга из серии "Все обо всем" поможет юному читателю 
"заглянуть" внутрь человеческого тела, узнать почему люди дышат, видят, слышат и двигаются. 

   

 

 

 



3 
Техника. Технические науки 

  
30.16я2 
Б63 
Бионика  : [энциклопедия] / [автор текста профессор В. Нахтигаль]. - Москва : Мир книги, 2004. - 126, [1] с. : 
цв. ил., фот. ; 27. - (Большая серия знаний ; 15)  8000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Бионика - природа дает человеку множество примеров для 
технических изобретений. Бионика - это соединение биологии и техники. Бионика рассматривает биологию 
и технику с совершенно новой точки зрения, объясняя, какие общие черты и какие различия существуют в 
природе и технике. Новый том энциклопедии позволяет по-новому взглянуть на гениальные открытия 
природы, которые окружают нас. 

 
Энергетика 

   
31.28 
Б59 
Библия электрика: ПУЭ, ПОТЭЭ, ПТЭЭП : техническая литература : [16+] / [ответственный редактор В. 
Усанов]. - 7-е издание. - Москва : Эксмо, 2020. - 746, [1] с. : ил., табл. ; 22. - (Актуальное законодательство)  
3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Правила распространяются на работников организаций 
(независимо от форм собственности и организационно-правовых форм) и других физических лиц, занятых 
техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, 
организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и 
измерения. 
 

Пищевые производства 
36.997 
Б44 
Белькович, Александр. Просто кухня с Александром Бельковичем : 2 сезон : [16+] / [Александр Белькович 
; фотографы: И. Лиманская, М. Урикбаева]. - Москва : Хлеб-соль, 2020. - 95 с. : фот. цв., портр. ; 25. - 
(Кулинарное открытие). - (Про100 кухня). - Вар. загл. : Про 100 кухня  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Александр Белькович стал шеф-поваром крупного ресторана в 
Санкт-Петербурге в 21 год, стремительно поднялся по карьерной лестнице до должности бренд-шефа в 
известной ресторанной сети, открыл более 20 ресторанов, в том числе в Лондоне и Нью-Йорке. Александр 
ведет авторское шоу "ПроСТО кухня" на канале СТС. Специально для своих читателей он отобрал лучшие 
рецепты и предлагает собрать коллекцию книг по всем сезонам этой популярной передачи. Ароматный 
тыквенный суп, утка с мандаринами и брюссельской капустой, торт "Графские развалины" и так любимый 
всеми лимонный пирог, - все эти и другие блюда вы сможете без труда приготовить по рецептам из книги по 
второму сезону. 
36.997 
М75 
Молоховец, Елена Ивановна. Праздничные блюда из мяса, птицы, рыбы : [более 150 лет на нашей кухне : 
16+] / Е. Молоховец. - Москва : Эксмо, 2019. - 47 с. : фот. цв. ; 21. - (Елена Молоховец. Избранные рецепты)  
4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: В книге мы собрали разнообразные основные блюда для 
праздничного стола. Здесь рецепты для запекания, жаренья, тушения из говядины, баранины, свинины, 
жаркое и паштеты из птицы, горячие и холодные блюда из рыбы. 
 

Деревообрабатывающая промышленность 
   
37.134 
Н62 
Никитин, Александр Викторович. Работы по дереву : иллюстрированное издание для мастера : 
выбираем, строгаем, шлифуем, сверлим, крепим, клеим, размечаем, пилим, точим, занимаемся резьбой, 
собираем мебель / Александр Никитин. - Москва : Эксмо, 2006. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Хозяин в доме)  
5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: В данном пособии представлена подробная информация обо всех 
этапах работы с деревом, начиная с условий хранения древесины и подготовки к работе, и заканчивая 
способами крепления деревянных деталей. Книга ориентирована на начинающего мастера, а потому 



содержит подробное описание работ с инструментами. Вы найдете множество полезных советов и 
рекомендаций, которые помогут существенно облегчить работу и избежать возможных ошибок. Все 
описанные в книге действия сопровождаются иллюстрациями, что, безусловно поможет начинающему 
мастеру разобраться в тонкостях различных этапов работы с деревом. Особое место занимает техника 
художественной резьбы по дереву. 
 

Лёгкая промышленность 
37.248 
Б14 
Багрянцева, Алена. Пластилиновая ферма: веселые уроки : [6+] / А. Багрянцева. - Москва : Эксмо, 2014. - 
63 с. : цв. ил. ; 27. - (Азбука лепки)  30500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Лепка из пластилина - любимое увлечение взрослых и детей: 
доступный, мягкий, легко принимает разные формы и смешивается в разные цвета, пластилин отлично 
развивает мелкую моторику рук и пространственное воображение. А еще благодаря этой книге из него 
можно создать целый мир, например, самую настоящую ферму! Детям понравятся иллюстрированные 
пошаговые мастер-классы, вместе с которыми они научатся лепить из базовых фигур (лепешки, капли, 
колбаски и др.) разные детали для поделок, смешивать пластилин разных цветов, чтобы получить нужный 
оттенок и, конечно, смогут вылепить барашка и козу, собаку и кошку, кролика и ослика и много других 
обитателей фермы. Удовольствие с пользой для всей семьи гарантированно! 
 
37.279.5 
Б82 

Борзова, Гала. Your style. Гид по стилю и моде : [16+] / Гала Борзова ; фотографы: Майя Теттер [и др.]. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 285 с. : фот. цв. ; 21. - (Talanta agency). - (IAMGALABORZOVA). - Вар. загл. : Гид по 
стилю и моде  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Быть стильным, оставаясь самой собой и помогать другим найти 
их образы — вот основные посылы книги. Топовый стилист Москвы, Гала Борзова, расскажет все о моде, 
стиле, разборе и подборе гардероба, собиранию образов и луков, проведению фотосессий и многому 
другому как для себя, так и для других. С ее помощью вы сможете стать настоящим стилистом, освоив азы 
данной профессии, наконец разберетесь в понятиях и сможете отличать моду от стиля. Вы узнаете о круге 
времени, по которому собирается гардероб, о сочетании принтов, цветов, фактур, аксессуаров, найдете 
лайфхаки, научитесь экономить на гардеробе и создавать несколько луков из базовых вещей, идеально 
впишетесь в колористику другой страны и будете всегда на высоте. 
 

Сервис. Бытовое обслуживание 
38.9 
Ж71 
Жизнь города  : справочное издание : 6+ / перевод с английского Вадима Левина ; редактор Ирина 
Шадрина. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2014. - 32 с. : цв. ил., фот. ; 25. - (Discovery Education). - 
(Удивляйся. Учись. Познавай)  8000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией 
"Дискавери", занимающейся распространением научно-популярных знаний по всему миру. Серия состоит из 
четырех больших разделов: "Наука и техника", "Биология", "История" и "Общество". В каждом разделе 
представлен широкий круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего мира. 
Вас ждут увлекательное чтение, огромный объем разнообразной информации, возможность развить 
сообразительность и творческие способности! 

  
37.279.6 
М15 
Макияж  : краткая энциклопедия : выбор косметики, правила и техника ее нанесения, инструменты для 
макияжа, коррекция формы лица, носа, губ, морщин, мешков под глазами, макияж на все случаи жизни: 
дневной, вечерний, клубный, свадебный, омолаживающий, уход за кожей лица разного типа / составители: 
Т. А. Агишева, А. В. Колпакова. - Москва : Эксмо, 2012. - 222, [1] с. : ил. ; 22. - (Академия красоты)  4000 экз. 
- Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:4 - Ф.1(1), Ф.3(1), АБ(1), Ф.7(1)Аннотация: Хотите научиться делать безупречный 
макияж как настоящий профессионал? Тогда эта книга для вас. Вы узнаете, как выбирать инструменты и 
косметику, познакомитесь с различными техниками ее нанесения, научитесь правильно подбирать цвет и 
тон, корректировать форму лица, носа, губ, морщин и мешков под глазами с помощью макияжа, освоите 
макияж на все случаи жизни: дневной, вечерний, клубный, свадебный, омолаживающий и даже новогодний 
фейс-арт. 
   
 
 



Транспорт 
39.808 
С50 
СМЕШуроки на дороге  : книга для чтения родителями детям / [идея и текст: Мария Большакова, Мария 
Корнилова ; художники: А. Денисова [и др.]]. - Москва : Эксмо ; Москва : Умная Маша, 2009. - 109 с. : цв. ил. ; 
27. - (Школа Смешариков). - (Смешарики)  15000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Как выучить Правила Дорожного Движения быстро и весело? 
РАЗ! Открываем книгу "СмешУроки на дороге" - в ней собраны самые "правильные" истории о том, как себя 
вести на улице. ДВА! Читаем её вместе с ребёнком и отвечаем на вопросы-помощники. ТРИ! Идём на улицу 
- "играть в правила". "Кто найдёт самую безопасную дорогу от дома до садика?", "Кто первым отыщет 
пешеходную зебру?", "Кто объяснит больше дорожных знаков" - игр хватит на всех! ЧЕТЫРЕ! Сдаём 
дорожному инспектору Кар-Карычу экзамен и получаем почётное звание Самого Правильного Пешехода. И, 
наконец, ПЯТЬ! Радостно идём гулять! 
  
39.33 
Х36 
Хельмисс, Маргот. Автомобили : [для младшего школьного возраста] / Маргот Хельмисс ; иллюстрации 
Андреаса Пиля ; перевод с немецкого А. А. Косарева. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2002. - 40 с. : цв. 
ил. ; 28. - (Все обо всем)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Книга "Автомобили" удовлетворит любознательность юных 
любителей техники. 
 

4 
Сельское хозяйство 

   
46я2 
М87 
Моя первая энциклопедия в дополненной реальности. Домашние животные : [для младшего школьного 
возраста : 0+] / иллюстратор Александра Беляева ; составили и перевели с английского: Мария Сергеева [и 
др.] ; ответственные редакторы: Юлия Петрова, Евгения Садовская. - Тула : Дэвар Медиа, 2020. - 43, [4] с. : 
цв. ил., фот. ; 25. - (Моя первая энциклопедия DEVAR)  50000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У вас в руках необычная книга. Она не только поможет 
познакомить ребенка с интересной и полезной темой, но и превратит обучение в интерактивное 
исследование-игру! Дружелюбные и веселые домашние животные ждут не дождутся, чтобы рассказать о 
себе как можно больше! Они поведают о своих далеких диких предках, познакомят со своей семьей, а в 
дополненной реальности помогут малышу разобраться в том, кто и как говорит. 
  

 

5 
Здравоохранение. Медицинские науки 

   
56.12 
А23 
Агапкин, Сергей Николаевич. Не дай голове расколоться! : упражнения, которые возвращают жизнь без 
головной боли : [когда нельзя терпеть головную боль? Как при помощи тестов определить тип головной 
боли? Какие упражнения помогут обходиться без лекарств? : 16+] / Сергей Агапкин. - Москва : Эксмо, 2019. - 
253, [1] с. : ил. ; 21. - (О самом главном). - (АиФ Здоровье)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Страдаете от головной боли, горстями пьете таблетки, но ничего 
не помогает? Книга доктора Сергея Агапкина, ведущего самой рейтинговой программы о здоровье "О самом 
главном", поможет вам расстаться с этой проблемой раз и навсегда. В книге последовательно изложены 
симптомы и причины развития основных типов головной боли, методы их правильной диагностики и 
рекомендации для самотестирования. И самое главное - даны простые и эффективные упражнения для 
выполнения в домашних условиях, благодаря которым вы сможете избавиться от головной боли без 
таблеток! Четкие схемы, карточки и чек-листы и подробные иллюстрации помогут вам понять причину 
вашей болезни и справиться с ней, укрепляя и оздоравливая весь организм в целом! 
 
51.230 
А23 
Агапкин, Сергей Николаевич. Правда и мифы о питании : привычки, болезни и продукты, которые не дают 
вам похудеть : [скрытые причины лишнего веса, как перестать думать о еде, все о диетах и диетических 



продуктах : 16+] / Сергей Агапкин. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. : ил. ; 21. - (О самом главном). - 
(Агапкин Сергей. О самом главном для здоровья). - (АиФ Здоровье)  8000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Каждая женщина хотя бы раз в год решает сесть на диету. Кто-то контролирует свое питание 
ради сохранения здоровья, но большинство из нас вынуждены ограничивать себя в еде из-за лишних 
килограммов. При этом каждая вторая женщина признается - диеты ей не помогают. Так почему не уходит 
жир? Почему цифра на весах продолжает расти, несмотря на все ограничения? В книге доктора Агапкина - 
раскрываются секреты настоящих взаимоотношений организма человека с едой.  - Как перестать думать о 
еде: почему возникает ложное чувство голода  - Что полезное и вредное получает организм из пищи  - 
Какие привычки скрыто провоцируют набор лишнего веса  - В каких случаях диеты бессильны  - Каким 
продуктам не место в вашем холодильнике  Полученная из книги информация поможет вам перестать 
сидеть на диетах, есть с удовольствием и всегда оставаться стройной. 
 
54.15 
Б48 
Берковская, Марина Ароновна. ГОРМОНичное тело : как бороться с нарушениями обмена веществ и 
хронической усталостью : [16+] / Марина Берковская. - Москва : Эксмо, 2020. - 294, [1] с. : ил. ; 22  6000 экз. 
- Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Лишний вес, состояние хронического стресса, переедание, недовольство собственной 
внешностью – наиболее распространенные жалобы 80% современных женщин. Что делать, если косметика 
и экстремальные диеты не помогают, а постоянное ощущение нехватки сил не дает жить полноценной 
жизнью? Как не замедлить метаболизм на этапе похудения и удержать массу тела? Как предотвратить 
переход преддиабета в дибет? Как не дать разрядиться нашей "батарейке" – щитовидной железе? Как 
подготовиться к визиту к эндокринологу? Марина Берковская не просто известный врач-блогер, но 
прекрасный диагност и ученый, умеющий объяснить чудеса биохимии нашего организма простым и 
доступным языком. Благодаря этой книге вы больше не будете теряться и смущаться на приеме у 
врача-эндокринолога, научитесь правильно питаться, "читать" анализы и обретете уверенность, что вас 
лечат так, как должно. Больше не нужно искать информацию по форумам и сайтам, спрашивать у знакомых 
и бояться врачей – вся необходимая информация от обнаружения проблемы до необходимого лечения 
есть в книге. 

   
51.230 
Г19 
Гандри, Стивен. Парадокс растений : [скрытые опасности "здоровой" пищи: как продукты питания убивают 
нас, лишая здоровья, молодости и красоты : 12+] / Стивен Гандри ; перевод с английского А. Захарова. - 
Москва : Эксмо, Бомбора™, 2018. - 459 с. : ил. ; 25. - (New York Times bestseller). - (Открытия века)  8000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В книге "Парадокс растений" знаменитый кардиолог и кардиохирург доктор Стивен Гандри 
рассказывает нам об удивительных белках - лектинах, которые способны проникать в наш организм через 
стенки кишечника и наводить там настоящий хаос. Лектины встречаются не только в злаках вроде 
пшеницы, но и в продуктах, которые большинство из нас считают полезными, в том числе во многих 
фруктах, овощах, орехах, бобовых и магазинных молочных продуктах. Эти белки, которые содержатся в 
семенах, злаках, шкурках, кожуре и листьях растений, предназначены для защиты растений от хищников (в 
том числе и людей). Когда мы употребляем их в пищу, в организме начинается настоящая химическая 
война, вызывающая воспалительные реакции, которые могут привести к набору веса и серьезным 
проблемам со здоровьем. Но есть очень простой способ победить врага - для этого потребуется совсем 
немного: уникальные знания и острое желание оставаться молодым и красивым. 
 
51.230 
З-86 
Зорина, Инна Владимировна. Что есть после 40 : жизнь в здоровом теле в любом возрасте : [гарантия 
успеха 95%, более 15 лет практики, 5000 стройных клиентов : 16+] / сертифицированный нутрициолог, 
специалист по снижению веса для женщин 40+ Инна Зорина. - Москва : Эксмо, 2020. - 237, [2] с. : ил. ; 21. - 
(Академия женского здоровья)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Если вам за 40, то, скорее всего, вы не понаслышке знакомы с тем, что в какой-то момент 
сбросить набранные килограммы становится не так-то легко. Многие уверяют, что "толстеют не от котлет, а 
от лет", и что с возрастными изменениями бороться бесполезно, но так ли это на самом деле? Инна 
Зорина, сертифицированный нутрициолог и автор нескольких курсов по снижению веса, утверждает: 
бороться с лишним весом можно и нужно. Похудев самостоятельно в 40 лет на 20 кг, она избавилась от 
проблем со здоровьем и даже родила второго ребенка. В этой книге она расскажет вам, какие привычки 
нужно изменить, чтобы перестать набирать вес, как правильно замотивировать себя на похудение и, 
главное, как удерживать достигнутый результат без вреда для здоровья и психики. 



  
56.13 
М30 
Марш, Генри. Не навреди : истории о жизни, смерти и нейрохирургии : [12+] / Генри Марш ; перевод с 
английского Ивана Чорного. - Москва : Э, 2017. - 316, [2] с. ; 22. - (Медицина без границ. Книги о тех, кто 
спасает жизни)  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Совершая ошибки или сталкиваясь с чужими, мы 
успокаиваем себя фразами «Человеку свойственно ошибаться». Но утешают ли они того, кто стал жертвой 
чужой некомпетентности? И утешают ли они врача, который не смог помочь? Нам хочется верить, что врач 
непогрешим на своем рабочем месте. В операционной всемогущ, никогда не устает и не чувствует себя 
плохо, не раздражается и не отвлекается на посторонние мысли. Но каково это на самом деле — быть 
нейрохирургом? Каково знать, что от твоих действий зависит не только жизнь пациента, но и его личность 
— способность мыслить и творить, грустить и радоваться? Рано или поздно каждый нейрохирург неизбежно 
задается этими вопросами, ведь любая операция связана с огромным риском. Генри Марш, всемирно 
известный британский нейрохирург, раздумывал над ними на протяжении всей карьеры, и итогом его 
размышлений стала захватывающая, предельно откровенная и пронзительная книга, главную идею которой 
можно уложить в два коротких слова: «Не навреди». 
   
54.101 
М80 
Моррис, Томас. Дело сердца. 11 ключевых операций в истории кардиохирургии : [12+] / Томас Моррис ; 
перевод с английского Ивана Чорного. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2018. - 478, [1] с. : ил. ; 21 . - 
(Respectus. Путешествие к современной медицине). - Вариант заглавия : 11 ключевых операций в истории 
кардиохирургии. - Вариант заглавия : Одинадцать ключевых операций в истории кардиохирургии  10000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Кардиохирургия сегодня намного безопаснее, чем в былые 
времена: огромное количество операций стали рядовыми и большинство пациентов ждет полное 
выздоровление. Раньше, пробуя новые операции, хирурги заранее готовились к тому, что мало кто из их 
пациентов сможет поправиться. Тем не менее, в истории кардиологии полно случаев с выздоровлениями, 
ставшими настоящей сенсацией благодаря человеческой изобретательности. Героями этой книги стали не 
только те, кто держал в руках хирургические инструменты, но и психологи, инженеры, биохимики, 
изобретатели, сделавшие возможным труд кардиохирургов; ну и, конечно, сами пациенты со своими 
родными и близкими, добровольно согласившиеся участвовать в этих экспериментах. Именно благодаря 
таким героям и зародилась современная кардиохирургия! 

   
51.204.9 
М99 
Мясников, Александр Леонидович. Есть ли жизнь после 50 : [что делать, чтобы года стали богатством, 
гормональная заместительная терапия: мужчинам и женщинам, пластическая хирургия и косметология, 
секс в деле омоложения, болезни, которые можно не выбирать] : 12+ / Александр Мясников. - Москва : Э, 
2019. - 269, [1] с. ; 21. - (Пора лечиться правильно). - (О самом главном с доктором Мясниковым)  4000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: В эфире, на телепередачах, на встречах с читателями доктора 
Мясникова неоднократно спрашивали, когда он напишет прямое продолжение своего абсолютного 
бестселлера "Как жить дольше 50 лет: честный разговор с врачом о лекарствах и медицине". Книга "Есть ли 
жизнь после 50" исчерпывающе отвечает на этот читательский запрос. Как всегда энергично, понятно и 
очень профессионально Александр Леонидович дает медицинские рекомендации, которые сразу же могут 
применить в своей жизни мужчины и женщины 40+, заинтересованные в долгой и приятной жизни. 

   
52.5 
М44 
Мезрич, Джошуа. Когда смерть становится жизнью : будни врача-трансплантолога : [16+] / Джошуа Мезрич 
; [перевод с английского К. В. Банникова]. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 365, [1] с. ; 22. - (Медицина 
без границ. Книги о тех, кто спасает жизни)  15000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Джошуа Мезрич проливает свет на одно из самых важных, 
удивительных и внушающих благоговение достижений современной медицины: пересадку органов от 
человека к человеку. В этой глубоко личной и необыкновенно трогательной книге он освещает 
удивительную сферу трансплантологии, позволяющей чудесам случаться ежедневно, а также рассказывает 
о невероятных врачах, донорах и пациентах, которые стоят в центре этого практически невообразимого 
мира. Автор приглашает нас в операционную и демонстрирует удивительный процесс трансплантации 
органов: изысканный, но динамичный танец, требующий четкого распределения времени, впечатляющих 
навыков и иногда творческой импровизации. Большинство врачей борются со смертью, но трансплантологи 
получают от смерти выгоду. Мезрич говорит о том, как он благодарен за привилегию быть частью 
невероятного обмена между живыми и мертвыми. 



   
56.14 
Н50 
Немировский, Олег Николаевич. Игры с наркотиками : книга для родителей и педагогов : 16+ / О. Н. 
Немировский. - Санкт-Петербург : Реноме, 2020. - 158, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил., портр. ; 21  700 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: Используя собственный богатый врачебный 
опыт психиатра-нарколога, автор дает читателю представление о разрушительном воздействии 
наркотических веществ на организм человека, на его психическое и соматическое здоровье. в большинстве 
случаев это воздействие необратимо. Ущерб, наносимый наркотиками человеческого саморазвития, 
ослабление мыслительной деятельности, вплоть до слабоумия различной степени. Психозы, возникающие 
под действием наркотиков, имееют близкое сходство с параноидной шизофренией. Приобщение к 
наркотикам - опасное занятие, трагическим образом влияющее на жизненный путь их потребителя. 
 

6 
Социальные (общественные) и гуманитарные науки 

 

История 
Источниковедение 
63.2 
Ч-49 
Черников, Николай Дмитриевич. Наша красная звезда : [очерки о советской символике : для младшего 
возраста] / Н. Черников ; [рисунки В. Лыкова]. - [переиздание]. - Москва : Детская литература, 1987. - 52, [3] 
с. : цв. ил. ; 26. - (Пою мое Отечество)  300000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Красная звезда горит на флаге СССР, на гербе, на орденах и 
медалях, на значке октябренка. Привлекая большой документальный материал, автор рассказывает о 
советской символике. 
 

Всемирная история 
63.3(0)я2 
Ч-84 
Чудеса света  / [выпускающий редактор О. Медведская]. - Москва : Мир книги, 2005. - 126, [1] с. : цв. ил., 
фот. ; 27. - (Большая серия знаний ; 16)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Во времена классической древности людей восхищали семь чудес 
света, однако сейчас их известно намного больше. Удивительные творения человеческого гения таят 
немало тайн и загадок. Этот том энциклопедии станет для вас настоящим путеводителем по пространству и 
времени. Вы познакомитесь с величественными памятниками древних цивилизаций, дохристианского 
прошлого Европы, средневековья, Возрождения и, конечно же, с "чудесами" Нового времени. 
 

Древний мир 
63.3(0)3я2 
Д73 

Древний мир. Средневековье  / [составитель А. М. Цирульников]. - Москва : Современная педагогика ; 
Москва : Мир книги, 2005. - 127 с. : ил., карты, портр. ; 27. - (Большая серия знаний ; 4). - Вар. загл. : 
Средневековье  5500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.5(1)Аннотация: Книга расскажет вам о великих цивилизациях древности, о 
процессе становления, развития и упадка первых государств, о войнах и завоеваниях, о науке и культуре 
далекого прошлого. Во втором разделе представлена панорама Средневековья. Это и мир варваров, и 
возникновение славянских государств, и крестовые походы рыцарей, и многое-многое другое. В этом томе 
дан широкий географический охват развития цивилизаций: Древний Египет, Древняя Греция, Индия и 
Америка, Восточное Средиземноморье и, конечно же, история нашей родины. 
 
63.3(0)3я92 
Д97 

Дюркин, Френсис. Древний Рим : истории в комиксах + игры, головоломки, поделки : [12+] / история 
Франсис Дуркин ; иллюстрации Грейс Кук ; перевод с английского Ирины Позиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 
75, [4] с. : цв. ил. ; 22. - (Историонавты). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Отправляйся с юными исследователями в Древний Рим! 
Присоединяйся к захватывающему приключению — примерь доспехи легионеров, сделай подношение 
богам, прокатись на колеснице и встреться с бесстрашными гладиаторами. Эта книга - увлекательнейшая 
смесь комиксов, фактов и игр. 
 



63.3(0)32 
Е51 

Елисеев, Михаил Борисович. Воины Александра Македонского : [16+] / Михаил Елисеев. - Москва : 
Яуза ; Москва : Эксмо, 2019. - 365, [1] с. : ил., портр., карты ; 25. - (Лучшие воины в истории)  1000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: 2 августа 338 г. до н. э. около небольшого городка Херонея, 
расположенного в Центральной Греции, на обширной равнине встретились македонская армия под 
командованием царя Филиппа II и войска антимакедонской коалиции греческих городов-государств. В 
последовавшей затем битве эллины потерпели сокрушительное поражение. Наступила новая эпоха, 
связанная с завоевательными походами македонской армии на восток, которые возглавил сын Филиппа II 
Александр. За три года воины Александра разгромили крупнейшую державу мира - Персидскую империю, 
после покорили Среднюю Азию и вторглись в Индию. За 10 лет войн Александр создал мировую империю, 
простирающуюся от Греции до Индии. Что позволило македонцам разгромить лучшие армии мира и 
покорить всю Ойкумену? Почему после смерти Александра Великого воины его победоносной армии 
оказались по разные стороны баррикад и сражались друг против друга? Была ли возможность сохранить 
великую империю Александра Македонского? 
 

Новое время 
63.3(0)5я2 
Н72 
Новая и новейшая история / [научный редактор Н. Крайнова ; составитель А. М. Цирульников]. - Москва : 
Мир книги ; Москва : Современная педагогика, 2005. - 127 с. : цв. ил. ; 27. - (Большая серия знаний ; 5)  
9000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.5(1)Аннотация: Энциклопедия рассказывает о том, как менялись 
представления человека о мире и сама жизнь людей, одна политическая формация приходила на смену 
другой, эволюционный этап развития прерывался революционным. И в конце концов, мир стал таким, каким 
мы видим его сегодня. Вы найдете здесь информацию о великих географических открытиях, войнах и 
восстаниях, о правителях и самозванцах, дипломатических отношениях ведущих мировых держав. 
 

Новейшая история 
63.3(0)62 
Г95 
Гурьев, Евгений Павлович. Охота за полярными конвоями. Скандинавский плацдарм третьего рейха : 
[16+] / Евгений Гурьев ; научный редактор А. С. Пученков. - Москва : Яуза-каталог ; Москва : Якорь, 2017. - 
382, [1] с. : ил., фот. ; 21. - (Война и мы. Военное дело глазами гражданина). - Вар. загл. : Скандинавский 
плацдарм третьего рейха  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Норвежская кампания Вермахта стала первой в истории военного 
искусства комбинированной операцией армии, авиации и флота, а сама Норвегия - "непотопляемым 
авианосцем" Третьего рейха. Атаки полярных конвоев, доставивших в СССР около половины всех 
стратегических грузов по ленд-лизу, включая легендарный PQ-17, Люфтваффе и Кригсмарине вели именно 
с баз на норвежском побережье. Эта книга на основе рассекреченных архивных документов отвечает на 
самые спорные и сложные вопросы использования немцами Скандинавского плацдарма. Что помогло 
молниеносно захватить Норвегию и почему немецкие потери на треть превысили потери союзников? Какова 
истинная роль Скандинавского плацдарма в планах Гитлера и почему в 1941-м его подлодкам не удалось 
помешать перевозкам в Советский Союз? Какими были стратегия и тактика действий против полярных 
конвоев? Почему, несмотря на ухудшение ситуации на фронтах, германское командование наращивало 
группировку у-ботов в Арктике? Почему минная война не принесла Кригсмарине ощутимых результатов? 
Наконец, почему, имея возможность контролировать движение конвоев почти на всем пути следования, 
немцы так и не смогли сорвать или хотя бы серьезно сократить поставки в СССР? 
 

История России в целом 
63.3(2Рос-4Мур) 
Б79 
Большакова, Надежда Павловна. Лапландия - Мурман : палль, мэннмуж, оллмэ (время, события, люди) : 
литературно-краеведческая календарная летопись на каждый день : посвящается 80-летию Мурманской 
области / Надежда Большакова. - Мурманск ; Москва : Авторская книга, 2018. - 286 с. : ил., портр. ; 30. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), Ф.1(1)Аннотация: Новая книга писателя, члена Союза писателей России 
Надежды Большаковой посвящается 80-летию Мурманской области и предназначается для библиотекарей, 
учителей школ, преподавателей вузов, этнографов, школьников, а также для тех, кто интересуется 
историей, культурой, литературой. Автор не ставит своей целью охватить все события, а подходит к ним 
избирательно, отражая по её мнению, наиболее значимые. В летописи представлены шестьдесят поэтов 
Мурманской области и сто стихотворений, в неё вошли биографические сведения почти о четырехстах 
персоналиях, около восьмидесяти из которых саамы. 
 



63.3(2) 
П27 
Перова, Ольга. Наша Родина Россия : [главная книга юных россиян : пособие для развивающего обучения 
: для чтения взрослыми детям : 0+] / Ольга Перова ; художник Елена Володькина. - Москва : Эксмо ; Москва 
: ОЛИСС, 2011. - 95, [1] с. : цв. ил. ; 29  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:4 - Ф.5(1), ЦДБ(2), ЗДЛ(1)Аннотация: Россия - страна с богатейшей историей, 
традициями и очень талантливым многонациональным народом. Она занимает первое место в мире по 
размеру своей территории, богата многообразным растительным и животным миром, природными 
ресурсами. Но главное достояние России - это люди. Она подарила миру огромное количество прекрасных 
учёных, изобретателей, художников, поэтов, писателей, политических деятелей и просто народных 
умельцев. Во все времена судьба России не была гладкой и безоблачной. Много горя и страданий 
выдержал наш народ. Какое же будущее ждёт нашу Родину? Это зависит и от маленьких граждан, которые 
только начинают себя ощущать таковыми. Как научить их любить родную землю, помнить и знать её 
историю, беречь природные богатства своей страны, любить и защищать свой народ? Как научить 
относиться с терпением и пониманием ко всем народам, населяющим наше государство, стать настоящими 
патриотами и заботиться о процветании и славе России? Конечно, одна книга с такой задачей не справится. 
Многое зависит от воспитания в семье и школе. Но пусть эта книга станет первой ступенькой на пути 
становления настоящего гражданина России. 

 
Россия в IX - XVII вв. 
63.3(2)2 
А86 
Артемов, Владислав Владимирович. Мифы и предания древних славян : [для среднего школьного 
возраста : 12+] / В. Артемов. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 26. - (БелБог)  50000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Славянская мифология всеобъемлюща - это не религия или эпос, 
это образ жизни. Она находит воплощение даже в быту - будь то обряды, ритуалы, культы, или 
земледельческий календарь. Даже сейчас верования наших предков продолжают жить в образах, 
символике, ритуалах и в самом языке. Славяне чтили богов жизни и смерти, плодородия и небесных 
светил, огня, неба и войны; они верили, что духи живут повсюду и приносили им кровавые и бескровные 
жертвы. 
   

Россия в XVIII в. - 1917 г. 
63.3(2)522 
Д75 
Дронов, Иван Евгеньевич. Сильный, державный : жизнь и царствование императора Александра III : [12+] 
/ Иван Дронов. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Русский издательский центр СвВВ, 
2017. - 709, [2] с., [24] л. портр. : ил., портр. ; 25  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Исследование кандидата исторических наук И.Е. Дронова 
посвящено выдающейся эпохе Царствования Императора Александра III. Автор всесторонне описывает 
детство Наследника Цесаревича, период становления личности будущего Императора, политическую и 
духовную атмосферу в России в годы его возмужания. Государь Александр III встал во главе Российской 
Империи в критический момент: страна, разоренная войной и казнокрадством "либеральных" 
реформаторов, глубоко потрясенная цареубийством, стояла на краю пропасти. "Россия для русских и 
по-русски" - этот новый принцип Александр III положил в основу своей внутренней и внешней политики, с 
его помощью превратил Россию в могущественную, экономически и духовно независимую державу. 
 
63.3(2)513-8 
П31 
Петрушевский, Александр Фомич. Генералиссимус князь Суворов : [12+] / Александр Петрушевский ; под 
общей редакцией Василия и Анны Бойко-Великих. - Москва : Культурно-просветительный русский 
издательский центр имени святого Василия Великого, 2016. - 1087, [2] с., [33] л. цв. ил. : карты, портр., факс. 
; 25  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Книга представляет собой переиздание лучшей биографии 
генералиссимуса А. В. Суворова, вышедшей в 1900 г. Лишенная сложных военно-технических выкладок, 
уделявшая значительное внимание Суворову-человеку, книга пользовалась огромным успехом и не 
утратила своего значения до сих пор, ибо в ней сочетается научная скрупулезность и анализ огромного 
массива фактов. В издание впервые включены оригинальные карты и уникальные иллюстрации, 
подготовленные в содружестве с Государственным мемориальным музеем А. В. Суворова в С.-Петербурге, 
Музеем-усадьбой Кончанско-Суворовское и Историческим музеем А. В. Суворова в Измаиле (Украина). 
Кроме того, впервые публикуется текст Канона умилительного ко Господу Иисусу Христу - творение графа и 
генералиссимуса Суворова Александра Васильевича 1800 года, в оригинальной редакции, выверенный по 
рукописи 1883 г., из собрания документов Оптиной пустыни, хранящихся в РГБ. Неточности и пробелы 
труда А. Ф. Петрушевского исправлены и дополнены работами современных историков. Для удобства 
восприятия редакционные примечания к тексту помечены звездочками.  



История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.) 
63.3(2Рос-4Мур)622,88 
С60 
Солдаты Победы  : памятная книга об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в 
Мурманской области в год 60-летия Победы : в 2-х томах / над книгой работали: О. Кондрашкина [и др.]. - 
Мурманск : Международный общественный фонд "Российский фонд мира", Мурманское областное 
отделение. - 2007. - ISBN 978-5-9901186-3-8. - Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Участники войны - жители городов и поселков Мурманской области (без Мурманска). - 2007. - 530, [19] 
с. : фот. ; 30  3000 экз. 
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), Ф.3(1), ЧЗ(1)Аннотация: Книга является результатом работы Мурманского 
отделения Российского фонда мира по увековечиванию подвига советских солдат, защищавших Родину в 
годы Великой Отечественной войны. Она является продолжением Книги памяти, изданной в 6-ти томах. В 
ней собраны и систематизированы сведения об участниках войны, доживших до 60-летия Победы. Книга 
адресована педагогам, студентам, историкам, журналистам и всем, кто хочет больше узнать об истории 
своей страны, своих корнях. 
   

Россия с 1992 г. 
63.3(2Рос-4Мур)6кр. 
Ш52 
60 лет Оленегорску  : [1949-2009]. - [Оленегорск : б. и., 2009]. - [23] с. : цв. ил., фот. ; 29. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)Аннотация: К 60-летию города Оленегорска и АО "Олкон".  

 
История Европы в целом 
63.3(4Нор)6 
В77 
Воспоминания о войне. Сер-Варангер, 1940-1944 : посвящается 75-летию окончания 
Петсамо-Киркенесской наступательной операции 14 армии Карельского фронта и Северного флота, а также 
полного освобождения Советского Заполярья и Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков в 
октябре 1944 года / организатор книжного издания на русском языке Ольга Кондрашкина ; перевод с 
норвежского: Тамара Панченко ; редактор Виолетта Кугий. - Мурманск : Баренц-Пресс, 2019. - 53, [1] с. : ил., 
фот. ; 21. - Вар. загл. : Сер-Варангер, 1940-1944. - Пер.изд. : Minner fra en krig. Sør-Varanger, 1940-1944. - 
Kirkenes, 1994  500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АБ(1), ЗДЛ(1), ЦДБ(3), Ф.1(1), Ф.3(2), Ф.5(1)Аннотация: [Норвежское издание 
«Воспоминания о войне» под редакцией Коррэ Таннвика  вышло в свет в 1994 году к пятидесятилетию 
освобождения советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков норвежской коммуны 
Сёр-Варангер. Недавно оно было переведено на русский язык. Инициатором проекта выступило 
Мурманское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира». В 
книге собраны воспоминания норвежцев, живших во времена войны в районе города Киркенес. 
Пронзительные рассказы о тяжелом военном времени, нечеловеческих испытаниях, выпавших на долю 
гражданского населения, никого не оставят равнодушными].  
 

 
Экономика 

65.290 
Б91 
Буррус, Даниэль. Озарение : [как выйти за границы привычного и увидеть в переменах новые возможности 
для бизнеса : 16+] / Даниэль Буррус и Джон Д. Манн ; перевод [с английского] Д. И. Александрова. - Москва : 
Эксмо, 2014. - 367 с. : ил. ; 24. - (Бизнес Director's choice)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1)Аннотация: Раньше большая рыба ела маленькую. Теперь выживает не самая 
крупная, а самая быстрая особь. Ваш бизнес не выживет без инноваций. Технологии, которые работают 
сегодня, завтра устареют. Вам нужно быть на несколько шагов впереди конкурентов. Замечать то, что не 
очевидно. Развиваться там, где другие не видят потенциала. Нужны озарения! И хотя кажется, что 
гениальные идеи - удел гениев, вы вполне можете превратить инновационное мышление в свой навык 
благодаря 7-ступенчатой программе Даниэля Бурусса, изложенной в книге "Озарение". 
 
65.290 
Г69 
Горный, Александр Аркадьевич. Стартап : как начать с нуля и изменить мир : инсайты от экс-директора 
по стратегии и анализу mail.ru group : [16+] / Александр Горный. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 316 с. : 
ил. ; 24. - (Бизнес Как это работает в России). - (#СтартапДня)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 
Аннотация: Александр Горный отобрал 300 самых показательных бизнесов со всего мира, 



проанализировал успехи и провалы, которые станут незаменимым учебником и источником вдохновения 
для предпринимателей и инвесторов. Экспертная оценка Александра разовьет в вас бизнес-чутье, которое 
поможет сориентироваться в потоке идей и проектов. 
  

Политика. Политология 
66.4(0) 
К44 
Киселев, Дмитрий Константинович. Битва за глубоко личное. Battle : [16+] / Дмитрий Киселев (Россия) vs 
Николай Злобин (США). - Москва : Эксмо, 2019. - 446 с. : ил., портр. ; 21. - Вариант заглавия : Battle  15000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Яростный спор Киселёва и Злобина не оставит никого 
равнодушными. Читателю придётся думать, выбирать, критически оценивать аргументы сторон. То есть, 
быть в эпицентре острейших дискуссий, которые идут сегодня в политической элите мира. Кто выиграл в 
этом споре двух влиятельных политических интеллектуалов? 
 
66.4(0) 
П80 
Прокопенко, Игорь Станиславович. Путин - Трамп. О чем не знают в Госдепартаменте? : [уникальная, 
ранее не публиковавшаяся информация о тайных механизмах американской политики : 16+] / Игорь 
Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 254 с. : фот. ; 21  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: "Кто вы, мистер Трамп?" Ответ на этот вопрос так и не 
получен. Новый американский президент ведет себя слишком непривычно для фигуры такого уровня, 
делает эксцентричные, подчас противоречивые заявления, способен на резкие жесты, меняющие ситуацию 
в глобальной мировой экономике. Насколько реален имидж Трампа, созданный американскими СМИ? 
Свободен ли Трамп в своих поступках или жестко связан по рукам и ногам системой сдержек и 
противовесов? Искренен ли Трамп в своих декларациях о намерении улучшить отношения с Россией? 
Насколько можно верить его заявлениям и как они воплощаются в жизнь? Новая книга известного 
телеведущего Игоря Прокопенко раскрывает тайные механизмы американской политики и позволяет 
читателю увидеть то, что происходит за кулисами международных встреч и переговоров. 
 

Военное дело 
68.52 
Д15 
Дальняя авиация. Век в боевом полете : [монография] / В. В. Решетников, П. С. Дейнекин, П. В. Андросов 
[и др.] ; Русское авиационное общество. - Москва : РУСАВИА. - 2014. - ISBN 978-5-900078-75-5. - Текст : 
непосредственный. 
Кн. 1. - 2014. - 391 с. : ил., фот. ; 30 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Эта книга издана к 100-летию Дальней авиации ВВС России, 
которая берёт своё начало от первой в мире Эскадры Воздушных Кораблей, созданной по высочайшему 
повелению российского императора Николая II от 10 декабря 1914 года. Здесь собраны редкие фотографии 
и ранее не публиковавшиеся архивные документы, а также воспоминания ветеранов военной службы от 
Первой мировой войны до сверхзвуковой ракетоносной Дальней авиации наших дней. 
 
68.52 
Д15 
Дальняя авиация. Век в боевом полете : [монография] / В. В. Решетников, П. С. Дейнекин, П. В. Андросов 
[и др.] ; Русское авиационное общество. - Москва : РУСАВИА. - 2014. - ISBN 978-5-900078-75-5. - Текст : 
непосредственный. 
Кн. 2. - 2014. - 323 с. : ил., фот. ; 30 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Во второй книге основное внимание уделено развитию Дальней 
авиации ВВС России после 1991 года. Вместе с тем ее современный облик создавался многими 
поколениями российских авиаторов на протяжении целого века- от первых в мире "Муромцев" 1914 года до 
сверхзвукового самолетов-ракетоносцев наших дней. По этой причине исторические события и 
человеческие судьбы, описанные в первой и второй книгах, тесно переплетаются между собой. 
 
68.9 
Д20 
Дарман, Питер. Выживание в экстремальных ситуациях : опыт элитного спецподразделения армии 
Великобритании SAS : [перевод с английского : 16+] / Питер Дарман. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2020. 
- 414, [1] с. : ил. ; 18  1500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Чтобы выжить, вам необходимо овладеть искусством 
выживания, особенно психологическим его аспектом, поскольку от этого в конечном счете и зависит, 
останетесь вы в живых или погибнете", - говорит Питер Дарман. В его книге "Выживание в экстремальных 
ситуациях" собран опыт элитных подразделений, таких как SAS и "Морские котики" США. В основе 



выживания лежат самые простые вещи: правильное использование одежды, инструментов, подсобных 
предметов и, главное, ваша психологическая готовность. Автор рассказывает о том, как выжить в 
различных нештатных ситуациях: в пустыне, тайге, джунглях, на Крайнем Севере. Вы узнаете, как найти 
пищу, развести огонь, создать укрытие, собственными силами оказать медицинскую помощь себе и своим 
товарищам и многое другое. Эта книга станет полезным пособием даже для опытных путешественников и 
туристов. 

   
68.513 
П80 
Прокопенко, Игорь Станиславович. Age of Tanks. Эпоха танков : новейшая история человечества с точки 
зрения истории танкостроения : [16+] / Игорь Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2020. - 217, [1] с. : ил. ; 25. - 
Вариант заглавия : Эпоха танков  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Новая книга рассказывает об эволюции грозных боевых машин и о 
том, как поменялась их роль на поле боя за сто лет. Как технические характеристики танков влияли на ход 
мировых войн? Чем продиктованы идеи конструкторов танков в разных странах? Почему так мало говорят о 
великой танковой битве под Воронежем 1942 года? Как красноармейцам удавалось в одиночку выводить из 
строя целые группы вражеских танков? Кто придумал советский танк Т-34 и как эта машина стала "танком 
прорыва"? Почему наши танки так высоко ценятся в мире и чем они отличаются от иностранных моделей? 
Эта книга исчерпывающе ответит на эти и многие другие вопросы. Вы держите в руках не просто очередную 
энциклопедию танкостроения. Мы расскажем читателям, каково было проектировать, строить, испытывать 
танки и как чувствовали себя люди за рычагами и в радиусе огня этих военных машин. Главный предмет 
этого журналистского расследования - это истории людей, которые стоят за разработкой танков и ведением 
танковых боев. Это издание идеально подходит для тех, кто интересуется военной историей нашей страны 
и всего мира. 
  

70 
Образование. Педагогические науки 

74.5 
Ж86 
Жукова, Надежда Сергеевна. Логопедия : основы теории и практики : [система логопедического 
воздействия : поэтапное усвоение родного языка при правильном формировании речевой функции : 
взаимосвязь речевой деятельности детей со всеми сторонами их психического развития] / Н. С. Жукова, Е. 
М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 282, [1] с. : ил. ; 25. - (Поэтапное 
коррекционное обучение)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: В настоящее время никто не сомневается, что логопедическую работу с детьми надо начинать 
как можно раньше. Выявление отклонений в речевом развитии, их правильная квалификация и 
преодоление в раннем возрасте наиболее результативны, когда языковое развитие ребенка еще не 
завершено. Система логопедического воздействия, предлагаемая авторами этой книги, опирается на 
поэтапность усвоения детьми родного (русского) языка при правильном формировании речевой функции. В 
пособии излагаются новые достижения науки и практического опыта как в области педагогической науки - 
логопедии, так и в области смежных дисциплин: психофизиологии речи, медицины. В книгу также включены 
практические материалы, которые, при соблюдении предложенной авторами последовательности в 
коррекционном обучении, могут быть творчески использованы специалистами - логопедами, 
дефектологами и воспитателями логопедических садов. 
 
74.90 
К16 
Как устроить праздник  : книга для детей и родителей / рисунки А. Капнинского ; составитель А. 
Червонный. - Москва : РОСМЭН, 2002. - 110, [1] с. : ил. ; 25. - (Делу время - потехе час)  13500 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - Ф.3(1), Ф.5(1), Ф.1(1) 
Аннотация: Устроить праздник для детей, чтобы все остались довольны, - задача не простая. Поэтому при 
его подготовке не может быть мелочей. Важно все: и оформление комнаты, и развлекательная программа, 
и меню. Книга "Как устроить праздник" - своеобразное практическое руководство прежде всего для 
родителей, в котором собраны всевозможные рекомендации. 
 
74.102я2 
П26 
Первая энциклопедия для малышей : [окружающий мир, формы, цвет, счет : для дошкольного возраста] / 
[редактор Л. А. Горова]. - Москва : Оникс ; Санкт-Петербург : Литература, 2008. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 27. - 
(Родители читают детям)  10000 экз. - Текст : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: С самого раннего возраста ребенок активно стремится познавать окружающий мир - ему 
интересно буквально все! Поддержать и развить этот интерес, дать необходимые знания и расширить 
кругозор малыша поможет наша книга. 
 
74.5 
Т48 
Ткаченко, Татьяна Александровна. Логопедические упражнения : [познавательная активность, речевое 
внимание, слуховая память, активизация словаря, звуковой анализ, дикция и артикуляция, развитие речи : 
для занятий с детьми 4-7 лет : для чтения взрослыми детям : 0+] / Т. А. Ткаченко ; иллюстрации Татьяны 
Ляхович. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 87 с. : цв. ил. ; 27. - (Рекомендовано кафедрой логопедии 
Московского института открытого образования). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: В книге изложена оригинальная, эффективная, проверенная многолетней практикой система 
логопедических упражнений, рассчитанных на детей с нарушениями звукопроизношения, которая поможет 
родителям активизировать природные механизмы речи ребёнка и тем самым свести к минимуму 
вмешательство логопеда, либо вовсе исключить его. Выполнение игровых логопедических заданий 
позволит не имеющему специальной подготовки взрослому улучшить речь ребёнка, его внимание, память, 
воображение, расширить творческий потенциал. Книга адресована родителям, логопедам, воспитателям, 
гувернёрам для занятий с дошкольниками 4 - 7 лет. 

   

80 
Фольклор 

  
82.3(2=411.2)-6 
В11 

В царстве сказок  : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [главный редактор О. Голенищева ; художник В. 
Коркин]. - Москва : Алтей, 2014. - 59, [5] с. : цв. ил. ; 23. - (Коллекция любимых сказок)  15000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1), Ф.1(1) 
Аннотация: [Вашему вниманию представляется сборник в Царстве сказок. Для чтения взрослыми детям.] 
 
 
82.3(0) 
З-80 
Золотая книга колыбельных, песенок и сказок : [сборник] / [редактор О. Гаврилова]. - Санкт-Петербург : 
ТДЛ, 2015. - 318, [1] с. ; 21  3030 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Уникальная коллекция популярных и очень редких колыбельных: русских народных, 
украинских, "кошачьих" и авторских, которые сочинили такие поэты, как А. Блок, М. Цветаева, А. Плещеев и 
многие другие. Также в книгу включены удивительные сказочные песенки феи К. Бальмонта, волшебные 
песенки Л. Чарской и самые известные русские народные детские песни. Еще одна "изюминка" книги: 
редкая детская стихотворная сказка на ночь. И это тоже шедевры русской литературы: ночная сказка С. 
Есенина и сказки на ночь В. Жуковского. 
 
82.3(0)я2 
М68 
Мифы народов мира  : энциклопедия / [редактор Т. Зыкова]. - Москва : Мир книги, 2003. - 127 с. : цв. ил., 
фот. ; 27. - (Большая серия знаний ; 6)  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 
Аннотация: Собраны сведения о мифологиях всех континентов, рассмотрены исторические условия их 
возникновения, а также проникновение мифов в повседневную жизнь народов и их роль в формировании 
культурного наследия. Особое место отведено культам божеств, распространенных в наши дни у 
последователей различных вероучений. 

   
82.3(2=411.2)-6 
Л33 
Лебедушка  : русские волшебные сказки : [для младшего школьного возраста] / рисунки И. Кузнецова. - 3-е 
изд. - Москва : Детская литература, 1984. - 157, [2] с. : цв. ил. ; 26  100000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1) 
 
 



82.3(2=411.2)-441 
Р89 

Русские богатыри  : славные подвиги - юным читателям : [для среднего школьного возраста : 6+] / 
иллюстрации Игоря Беличенко. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 277, [2] с. ; 23. - (Герои родной 
земли). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 
Аннотация: Сказания и легенды о богатырях в Древней Руси, об их жизни и дружбе, подвигах и походах, о 
битвах с врагами и славных победах. Впервые в одной книге собраны сказания обо всех богатырях, и 
показан их ранг среди остальных - старшие, младшие, заезжие, новгородские… Это не только Илья 
Муромец, Святогор и Добрыня Никитич, но и Садко, Василий Буслаев, Михайло Поток, Дунай Иванович, 
Ставр Годинович, Микула Селянинович, Аника-воин, богатыри известные и неизвестные. Древние былины 
изложены доступным и образным языком, понятным даже совсем юным читателям. 
 
82.3(2=411.2)-6 
Р89 

Русские народные сказки  : [для младшего школьного возраста : 0+] / иллюстрации Марины Литвиновой 
; [ответственный редактор Л. Кондрашова]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 158, [1] с. : цв. ил. ; 16. - 
(Мои любимые сказки). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Русские народные сказки. Художник-иллюстратор: Марина 
Литвинова. Для младшего школьного возраста. 
 
82.3(2=411.2)-442 
С42 

Сказки о русских богатырях : [для младшего школьного возраста : 0+] / рисунки Игоря Егунова ; 
[ответственный редактор Л. Кондрашова]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2017. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 22. - 
(Дружим с детства!)  24000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), Ф.3(1)Аннотация: В сборник "Сказки о русских богатырях" вошли русские 
народные сказки о героях, которых в народе называют богатырями. Они всегда бесстрашно выходят на битву 
с любым врагом, будь то многоголовый змей, Баба-яга или Чудо-юдо поганое, и готовы отдать жизнь за 
землю Русскую, за русских людей. 
  

Литературоведение 
83.3(2=411.2)6 
Б95 
Быков, Дмитрий Львович. 100 лекций о русской литературе XX века : [16+] / Дмитрий Быков. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 605, [1] с. ; 27. - Вариант заглавия : Сто лекций о русской литературе XX века. - Вариант 
заглавия : Взлеты и падения русской литературы XX века  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Все знают, что если спилить вековое дерево, то станут видны 
кольца. Каждый круг - год жизни, по которым можно понять, когда дерево болело, когда была засуха…. Эта 
книга похожа на такое дерево. В ней отражён столетний период жизни русской литературы. Год за годом, 
глава за главой. Литература менялась вместе с людьми, ход истории отражался на мыслях и чувствах, 
выплёскивается на бумагу и тоже со временем становился историей. Двадцатый век был полон потрясений, 
которые как в зеркале отразились в творчестве писателей и поэтов. Дмитрий Быков проделал уникальную 
работу. В проекте Сто лекций на Дожде, которые легли в основу книги, он рассказал о ста годах русской 
литературы. Если начать с первой главы и идти поступательно вперёд, перед вами раскроется 
удивительный и прекрасный, часто жестокий и полный потрясений, двадцатый век. Революция, 
коллективизация, две мировые войны, период застоя, "оттепель", перестройка. Чем жил и дышал 
двадцатый век - в этой книге. 
 

85 
Искусство. Искусствознание 

 

Изобразительное искусство и архитектура 
85.126 
Н30 
Народное искусство Урала  / Свердловский областной дом фольклора ; редактор-составитель А. А. 
Бобрихин ; [главный редактор И. Захарова]. - Екатеринбург : Баско, 2007. - 111 с. : цв. ил., фот. ; 27  1000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В книге представлен костюм народов Урала: русских, татар и башкир, марийцев. Проводится 
сравнительный анализ развития традиционных форм и комплексов народной одежды на Урале. 



Исторический обзор сопровождается детальным и достоверным описанием костюмных комплексов и 
деталей костюма. Работа написана на основе полевых экспедиционных исследований и музейных 
коллекций и иллюстрирована фотографиями из экспедиционного фонда Свердловского областного Дома 
фольклора, изображениями этнографических предметов из музейных фондов Свердловской области, 
Перми и Санкт-Петербурга. 
  

Музыка и зрелищные искусства 
85.318 
Б61 
Билан, Дима Николаевич. Планета Билан : исповедь о том, как найти свое предназначение / Дима Билан. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 94, [81] с. : ил., фот., портр. ; 21  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Шоу "Планета Билан" — это пять шагов, чтобы найти себя. Чтобы 
услышать собственный голос в шуме чужих мнений. Чтобы выйти из футляра, сорвать маски, пусть даже с 
болью и кровью, но открыть свое истинное лицо и собственный мир. Как? В книге Дима Билан проведет 
тебя по своему пути, начиная с самого рождения. Задаст 5 вопросов и найдет на них ответы в собственных 
эмоциях, не только познакомит с собой читателей, но и познакомится сам. Здесь Дима Билан заговорит с 
тобой внутренним голосом, обучит языку своей Планеты и поможет тебе самому определить орбиту 
дальнейшего пути. Как за музыкой и творчеством одного человека стали следовать тысячи других? Евгений 
Финкельштейн, вдохновитель шоу и президент промоутерской корпорации PMI, и Яна Рудковская, друг и 
компаньон, расскажут, как осознание себя трансформировалось в тур на 22 города. Что на сцене Планеты 
Билан? Что на душе Димы Билана? Все ответы внутри! 
  
85.374.3(3)-8 
Н78 
Ной, Тревор. Бесцветный : [мемуары : 16+] / Тревор Ной ; перевод [с английского] М. А. Крузе. - Москва : 
Эксмо, Бомбора™, 2018. - 281, [1] с. ; 24. - (# 1 New York Times Bestseller). - (Книги, которые все ждали)  
10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Мемуары Тревора Ноя – красноречивое и трогательное 
повествование о том, как в полной нищете и несправедливости вырос ребенок смешанной расы, 
рожденный матерью-одиночкой в годы жесточайшего апартеида в ЮАР. Мать Тревора научила его 
использовать юмор, чтобы помочь справиться с жизнью, и он хорошо усвоил этот урок. Несмотря на 
наличие веских причин для чувства жалости к себе и обиды, Тревор умел находить юмор даже в самых 
сложных обстоятельствах. Не принудительный, шутливый юмор, а просто сдержанную оценку странности 
жизни. 
  

86 
Религия. Мистика. Свободомыслие 

   
86.372.24-6я2 
А45 
Алдонина, Римма Петровна. Святыни России : [для среднего школьного возраста] / Римма Алдонина ; 
[художники: А. М. Саморезов, А. И. Чаузов] ; Федеральная целевая программа книгоиздания России. - 
Москва : Белый Город, 2002. - 45, [2] с. : цв. ил., фот. ; 27. - (История России). - (Иллюстрированные 
словари)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг 
для детей, наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской истории. 
Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали ее популярной. Русскому человеку всегда было мало 
одного только материального благоденствия. Потому, наверное, и строились храмы, а святые люди 
уходили в пустынные места - помолиться о России. 

 
86.42 
Д21 
Даши Свами Перерождение. Бездуховная духовность / Свами Даши. - Москва : Эксмо, 2017. - 236, [2] с. : 
цв. ил. ; 22  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Перерождение" - автобиографическая книга Свами Даши, или, как 
он сам себя называет, Искателя Истины. Это первый литературный проект победителя 17-го сезона 
телешоу "Битва Экстрасенсов" на ТНТ. Легкая, наполненная невероятными историями путешествий, 
удивительными встречами, курьезными случаями, искрометным юмором и размышлениями философского 
толка, книга описывает дорогу длиной в десятилетия, дорогу к самому себе. Это история о том, как 
трансформируется человек, вставший на Путь, и о том, чем это рискованное предприятие может для него 
обернуться. 
 



86.42 
И44 
Иллюстрированный Нострадамус. Вещие центурии / [подготовка издания: В. П. Бутромеев, В. В. 
Бутромеев]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 303 c. : цв. ил., портр., фот. цв. ; 26. - (Владимир 
Бутромеев. Мир в картинках Нострадамус). - Вар. загл. : Вещие центурии  20000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Мишель Нострадамус - известнейший французский предсказатель, врач и эрудит, автор 
знаменитых "Центурий". Туманный стиль, которым написаны "центурии", оставляет широкий простор для 
толкований. Поэтому интерес к пророчествам Нострадамуса исключительно высок. Пророчества о судьбах 
мира охватывают период с середины XV века и до "скончания времён". К нашему времени сбылось от 50 до 
70% предсказаний Нострадамуса! В этой книге собраны пророческие четверостишия Нострадамуса - так 
называемые катрены, и их толкования. Множество иллюстраций напрямую связаны со временем самого 
Нострадамуса и содержанием его "Пророчеств". 
  
86.372.24-57 
К59 
Кокухин, Николай Петрович. Божий дар : избранные повести и рассказы о святых : [16+] / Николай Кокухин 
; [главный редактор Р. Фасхутдинов]. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. : ил., портр. ; 21. - (Православная 
книга). - (Образы добра и света в повестях о святых)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Не счесть звезд на небесном своде, их сияние озаряет поля и горы, леса и долины, речные и 
морские просторы. Но еще ярче сияют звезды земные. Что это за звезды? Откуда они взялись? Узнать их 
легко - это святые. Они сияют ярче солнца, ярче любых небесных светил, ярче самых дорогих бриллиантов. 
На страницах этой книги вы встретитесь со святителем Лукой (Войно-Ясенецким), святителем Феофаном 
Затворником, преподобномученицей Елисаветой Федоровной, государем императором Николаем II и его 
августейшей семьей, святым благоверным князем Александром Невским и многими другими святыми. Книга 
допущена к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви. 

 
86.372.24 
П68 
Правдолюбов, Анатолий.,протоиерей Соловецкие рассказы / протоиерей Анатолий Правдолюбов ; 
редакторы: Сергий Правдолюбов, Елена Тросникова. - 2-е изд., доп. - Москва : Святитель Киприан, 2008. - 
51 с. : ил., фот. ; 29  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Брошюра содержит 17 коротких рассказов о жизни автора, в то время еще юноши, в 
Соловецком лагере. Автор повествует в них не столько об ужасах лагерного существования, сколько о 
событиях внешне незаметных, но духовно значимых для каждого православного человека. 
  
86.3я2 
Р36 
Религии народов мира  : [перевод с английского] / [выпускающий редактор О. Медведская]. - Москва : Мир 
книги, 2004. - 127 с. : цв. ил., фот. ; 27. - (Большая серия знаний ; 7)  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 
Аннотация: Происхождение, история и сущность различных вероучений, священные книги, религиозные 
обряды народов всех континентов подробно рассмотрены на страницах этой прекрасно иллюстрированной 
энциклопедии. Вы узнаете много интересного о религиях Востока и Запада, познакомитесь с особенностями 
разных конфессий. Христианство, ислам, иудаизм, буддизм, индуизм - мудрость веков раскроет вам свои 
тайны. 

  

88 
Психология 

88.3 
З-28 
Зантович, Александр. Записки феминиста : о женщинах и не только, с любовью и улыбкой : [16+] / 
Александр Зантович. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 311, [1] с. : ил. ; 22  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Александр Зантович - банковский работник, автор статей на крупнейшем женском 
интернет-портале Беларуси lady.tut.by. Феминизм для мужчины - это не система убеждений, а состояние 
души. По крайней мере, такой вывод можно сделать, читая легкие, ироничные рассказы Александра 
Зантовича. В них он и посмеивается над прекрасным полом, и расписывается в глубоком к нему уважении, 



и делится своими слабостями, и признается в любви. А еще между делом дает понять - быть феминистом 
не зазорно. Это почти то же самое, что быть настоящим мужчиной. Или не менее настоящим рыцарем. 
 
88.41 
М47 
Мелия, Марина Ивановна. Отстаньте от ребенка! Простые правила мудрых родителей : [16+] / Марина 
Мелия. - Москва : Эксмо, 2019. - 200, [1] с. ; 21  15000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мы все хотим вырастить детей успешными, самостоятельными, 
счастливыми. И поэтому активно организуем их жизнь, контролируем поведение, постоянно одергиваем и 
корректируем. Но наши усилия повлиять на другого человека, прямо воздействуя на него, почти 
бесполезны. Марина Мелия - психолог с сорокалетним стажем - предлагает более эффективный путь: 
оставить детей в покое и перевести фокус внимания на самих себя, на собственные слова и поступки. 
Автор разбирает конкретные случаи из своей консультативной практики и дает алгоритмы мудрого 
родительского поведения, которые помогают решить "неразрешимые" проблемы. 
   
88.8 
О-54 
Олкотт, Грэм. Продуктивный Ниндзя : [работай лучше, получай больше, люби свое дело : 12+] / Грэм 
Олкотт ; перевод с английского Т. О. Новиковой. - Москва : Эксмо, 2015. - 363 с. : ил. ; 25. - (Бизнес. 
Director's choice)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1)Аннотация: Тайм-менеджмент умер. Сегодня работа стала более сложной, 
чем когда бы то ни было. Мы работаем над несколькими проектами одновременно. 7 дней в неделю 24 часа 
в сутки мы на связи. Нас атакуют новости, новые инструкции, регламенты, отчеты. Зачастую в шесть вечера 
мы обнаруживаем, что в нашем списке дел не вычеркнут ни один пункт, и задумываемся, на что же ушел 
весь день? Настало время думать по-новому. Работать, как Продуктивный Ниндзя. Ниндзя относится к 
электронной почте безжалостно и оригинально. Ниндзя использует уловки и маскировку, чтобы избежать 
бесполезных встреч и поручений. Он энергичен, сосредоточен и невозмутим в самых стрессовых 
ситуациях. Ниндзя работает с абсолютной увлеченностью. В своей книге Грэм Олкотт, основатель 
успешной тренинговой компании, учит навыкам Продуктивного Ниндзя, овладев которыми, вы сможете 
достичь максимальных результатов в работе - без дополнительных усилий, без переработки, а лишь за 
счет умного подхода к своим целям, обязанностям и возможностям. 
 
88.25 
П35 
Питерс, Стив. Парадокс шимпанзе : как управлять эмоциями для достижения своих целей : [12+] / Стив 
Питерс, профессор, психолог, который помог целой команде завоевать олимпийское золото ; перевод с 
английского Ю. В. Рябининой. - Москва : Эксмо, 2019. - 428 с. : ил. ; 22. - (Психологический бестселлер)  
2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Автор этой книги Стив Питерс - не только известный психолог, но и 
легенда британского спорта. Его работа с английскими спортсменами привела многих из них к блестящим 
победам, а целая команда велогонщиков взяла золото на Олимпиаде. Дело в том, что Питерс - автор 
инновационной программы управления мозгом, которая помогает стать тем, кем ты хочешь. Его метод 
касается не только спорта, но и жизни в целом. Личность, полагает Стив Питерс, складывается из двух 
противоположностей: разум (Человек) и эмоции (Шимпанзе). И эти противоположности не всегда сходятся, 
а частенько борются между собой, что очень мешает добиваться своих целей. Шимпанзе может стать как 
вашим лучшим другом, так и злейшим врагом. Но есть и хорошая новость: его можно укротить. Тому, как 
научиться это делать, и посвящена эта книга. 

  
 

Литература справочного характера 
   
92 
В27 
Великие россияне  : биографическая библиотека Ф. Павленкова : писатели, художники, ученые, 
полководцы, государственные, церковные и общественные деятели. - Москва : Олма-Пресс, 2004. - 637, [2] 
с., 32 с. цв. ил., портр. : ил. ; 27. - (Жизнь замечательных людей)  50000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: В книгу вошли избранные биографии наших знаменитых 
соотечественников, написанные по заказу известного русского издателя Флорентия Федоровича 
Павленкова и опубликованные его издательством с 1890-го по 1915 г. в виде отдельных брошюр под общим 
названием серии "Жизнь замечательных людей". Для настоящего издания биографии избавлены от 
устаревших сведений и выстроены в хронологическом порядке. На страницах книги перед читателем 
предстает галерея литературных портретов великих людей прошлого, составивших славу и гордость 
российской истории. 

   


