Общенаучные и междисциплинарные знания
Общие вопросы естественных и точных наук
20я92
К79
Крекелер, Германн. Эксперименты для детей : [увлекательные опыты, пошаговые объяснения,
простые материалы] : для среднего школьного возраста : 6+ / Германн Крекелер ; перевод с
немецкого А. В. Филонова. - Москва : Росмэн, 2016. - 120 с. : ил. ; 29. - Пер.изд. : Neue spannende
Experimente / Krekeler, Hermann 7000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книге собраны десятки увлекательных экспериментов, которые придутся по вкусу
любознательным детям. Опыты не только развлекут окружающих, но и продемонстрируют действие
элементарных законов физики и химии. Также можно будет проверить, как работают органы чувств.
Для опытов не потребуются дорогие материалы и сложное оборудование. В дело пойдет все, что
есть под рукой: бумага, скрепки, скотч, чашки, воздушные шарики, песок, вода, соль, орехи,
зубочистки, карандаши. В процессе опытов ребенок сделает удивительные открытия и посмотрит на
многие вещи по-новому!

Математика
22.1
А42
Аксенова, Елена Николаевна. Китайская матрица / Е. Н. Аксенова, Н. П. Аксенова. - Москва :
Ступени знаний, 2020. - 75 с. : ил., табл. ; 29. - (Сказка, рассказанная математиком). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Обучение математике - непростой труд. Но кто сказал, что труд не может быть
захватывающим и любимым? Это фантастическое повествование тесно переплетается с событиями
истории Древнего Китая во времена расцвета культуры династии Тан, куда попадают главные герои,
современные школьники. Они знакомятся с древнекитайской системой счисления и изобретенными
китайскими учеными алгебраическими методами решения задач.

Астрономия
22.67
Д79
Дубкова, Светлана Ивановна. Сказки звездного неба : [для младшего школьного возраста] / С. И.
Дубкова ; [художник М. Крылова]. - Москва : Белый Город, 2004. - 143 с. : ил. ; 29. - (Энциклопедия
малыша). - (Моя первая книга) 30000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Это увлекательный пересказ связанных со звездами античных мифов. Присхождение
названий созвездий иллюстрируется с помощью тщательно отобранных репродукций лучших
произведений искусства античности, Средневековья, Ренессанса. Очень важно, что развивающий
аспект книги включает в себя не только тему космоса, но также историю и живопись. Издание удачно
дополнено отдельной главой о созвездиях, не имеющих отношения к античности, картами звездного
неба.

Физика
22.3
А52
Алтарриба, Эдуард. Как все работает? : [для среднего школьного возраста : 0+] / Эдуард Алтарриба,
Йоханнес Хирн и Вероника Санс ; [перевод с английского Алисы Ткачевой]. - Москва : АСТ, Аванта,
2020. - 47 с. : цв. ил. ; 24. - (Первые книжки о науке) 35000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Книга "Как всё работает?" - новинка в серии "Первые книжки о науке". Она познакомит
читателя с тем, как работает абсолютно всё на нашей планете! Что такое энергия? Как она помогает
нам жить каждый день? Сила ветра и воды, паровые, электрические и реактивные двигатели,
ядерный синтез, электромагнетизм, электричество и многое, многое другое!

Геология
26.31я2
К18
Камни мира / главный редактор М. Аксенова. - Москва : Мир энциклопедий Аванта+ ; Москва :
Астрель, 2007. - 183 с. : цв. ил. ; 30. - (Самые красивые и знаменитые) 4000 экз. - Текст :
непосредственный.

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: От алмаза - символа красоты и твёрдости, до легко разрушающейся бирюзы - все самые
красивые Камни мира собраны в одной книге. Фотографии уникальных образцов минералов и пород
со всего мира из собраний известных коллекционеров лучших музеев сопровождают увлекательные
рассказы о них - от истории и легенд до их свойств и месторождений. Книга может служить
справочником, определителем минералов, прекрасным подарком. Интересующиеся минералогией и
любители камня найдут в этой прекрасной книге классификацию, диагностические признаки,
удивительные оптические эффекты, сведения о целебных и магических свойствах минералов,
побывают в "кунсткамере" природы - собрании чудес каменного царства, узнают о ярмарках камней, о
знаменитых коллекциях и коллекционерах. Среди авторов - сотрудники геологических институтов и
музеев, коллекционеры, для которых любовь к камням превратилось в дело их жизни.
26.31
С82
Стоун, Джаспер. Все о лечебных и магических минералах : [минералы, оказывающие влияние на
процессы, органы и заболевания] / Джаспер Стоун. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2011. - 111 с. : ил. ; 24
10000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Новая книга автора посвящена лечебным свойствам минералов. Она рассказывает о
более чем о полутора сотнях минералов, которые используются литотерапевтами для лечения
широкого круга заболеваний. В настоящее время это энциклопедическое издание является наиболее
полным справочником на русском языке, рассказывающим о целебных свойствах драгоценных
камней и химических соединений с определенной кристаллической структурой. Описания минералов
включает данные об истории их открытия, месторождениях и специфических свойствах. Обсуждаются
лечебные и магические свойства каждого минерала, его энергетика и влияние на чакры.
Перечисляются органы и заболевания, на которые он может оказывать положительное влияние.
Очерки проиллюстрированы оригинальными цветными фотографиями. Приводятся алфавитные
списки всех упомянутых в книге минералов с синонимами, а также заболеваний, при лечении которых
эти минералы могут использоваться.

География
26.8г
Г35
Географические открытия : [энциклопедия : для младшего и среднего школьного возраста : 0+] /
Knubisoft, студия ; [иллюстрации студии Knubisoft ; автор текста Диана Богуславская ; редактор Антон
Альникин]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 26. - (Хочу все знать) 5000 экз. Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Энциклопедии серии "Хочу всё знать" ответят на многие вопросы, волнующие
любознательных школьников. Благодаря этой замечательной книге им предстоит узнать, чем
знаменит Христофор Колумб, в честь кого назвали Америку, где находятся Голубые горы, что
случилось с империей ацтеков и многое другое. Яркие иллюстрации на каждой странице сделают
чтение интересным и увлекательным.
26.8я2
П18
Паруасьен, Эмманюэль. Зеленая планета : [для среднего школьного возраста] / автор текста
Эмманюэль Паруасьен ; перевод с французского Анны Васильевой. - Москва : Махаон, 2011. - 127 с. :
цв. ил. ; 23. - (Энциклопедия Знатока) 15000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Эта энциклопедия, написанная в форме вопросов и ответов, посвящена планете Земля,
ее месту среди других небесных тел, ее внутреннему строению и различным природным явлениям.
Читатель узнает, как возникла жизнь на планете и что скрывают земные недра. В книге представлена
обширная информация о вулканах и пещерах, об океанах и реках, об атмосфере и погоде, об
основных природных зонах и группах растений планеты Земля.А также почему падают звезды? на
кого охотятся грибы? как возникает радуга? почему в пустыне так много песка и когда наступит
следующий ледниковый период… Это вопросы, а ответы - в энциклопедии "Зеленая планета".
26.82я2
С32
Сергеева, Инна Николаевна. Планета Земля : [энциклопедия для дошкольного возраста : 0+] /
[Сергеева Инна Николаевна ; художники: А. Г. Воробьев [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 43, [4] с. :
цв. ил. ; 21 . - (Энциклопедия для детского сада). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)

Аннотация: Книга серии «Энциклопедия для детского сада» познакомит ребенка с планетой, на
которой мы живем. Он узнает, что такое материки и океаны, кто населяет сушу и морские глубины.
Его увлечет рассказ о том, как образуются облака, почему идет дождь, день сменяется ночью, а
после зимы наступает весна.
26.89(2Рос)
С81
100 самых красивых мест России / [автор-составитель И. Лебедева]. - Москва : Эксмо, 2014. - 93, [2]
с. : цв. ил. ; 29. - (100 лучших) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Самые красивые места России ждут вас под обложкой этой книги - это великолепные
достопримечательности и природные богатства, которыми невозможно не гордиться. Вы сможете
наметить себе места своих будущих путешествий, узнать много нового, получить удовольствие,
рассматривая великолепные фотографии.

Биология
28.69я2
В11
В мире животных : [энциклопедия : для чтения взрослыми детям : 6+ / автор текста Ярослава
Соколова ; художник Алексей Еремеев]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 25.
- (В мире знаний) 30000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок рос умным и любознательным? Тогда эта книга для него.
Красивые иллюстрации и интересная информация помогут ему узнать много нового об окружающем
мире и дадут ответы на интересующие вопросы.
28.1я2
В92
Вымершие животные : [энциклопедия : для детей младшего и среднего школьного возраста : 6+] /
[редактор Виктория Гетцель ; художник Павел Томашевский]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. 95 с. : цв. ил. ; 22. - (Хочу знать) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Интересная информация, занимательные факты, яркие иллюстрации, широкий круг тем всё это вы найдёте в данной энциклопедии! Вы узнаете, когда был обнаружен первый скелет
птеродактиля, сколько миллионов лет существуют черепахи, кто такие квагги и многое другое. Такой
подарок обязательно заинтересует ребёнка, да и взрослые непременно откроют для себя что-то
новое!
28.69я2
Д38
Детеныши животных : [энциклопедия для детей младшего и среднего школьного возраста : 6+] /
[автор текста Леся Калугина ; иллюстрации Алексея Еремеева]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2016.
- 46, [2] с. : цв. ил. ; 25. - (Хочу всё знать) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Энциклопедии серии "Хочу всё знать" ответят на многие вопросы, волнующие
любознательных школьников. Благодаря этой замечательной книге им предстоит узнать, сколько
весит новорождённый бегемот, как волчата учатся охотиться, когда рождаются медвежата, почему
дельфины никогда не спят и многое другое. Яркие иллюстрации, помещённые на каждой странице
книги, сделают процесс чтения интересным и увлекательным.
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). - Текст : непосредственный.
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.
28.59
Л25
Ларина, Оксана Владимировна. Самые необычные растения : [12+] / О. В. Ларина. - Москва :
ЭНАС-Книга, 2016. - 190, [1] с., [8] л. цв. ил. ; 22. - (О чем умолчали учебники) 3000 экз. - Текст :

непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Мир флоры велик и разнообразен, его представители населяют все уголки земного шара
- даже суровую Антарктиду и засушливую Сахару. При взгляде на одни растения трудно скрыть
отвращение, а от других невозможно отвести глаз. Плоды некоторых деревьев настолько редки, что
по стоимости сопоставимы с ювелирными украшениями. А порой и самые привычные нам травы и
кустарники оказываются на поверку необычайно интересными. Книга рассказывает о самых
удивительных растениях мира - красивых и уродливых, полезных и опасных, вкусных и ядовитых.
Издание адресовано всем, кто интересуется ботаникой и кому небезразлично будущее окружающей
нас природы.
28.69
М74
Мои первые друзья. Животные : [для детей 4-6 лет] / [текст: Симона Черветто, Сильвия Каневаро ;
иллюстрации Марко Феррарис ; перевод с итальянского Лилии Емельяновой]. - Москва : Лабиринт
Пресс, 2009. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 28. - Вариант заглавия : Животные 5000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В этой книге собраны занимательные рассказы о животных со всего света. Тебе
интересно, как охотится лев? Ты знаешь, как спит жираф? А чем отличается личинка стрекозы от
взрослого насекомого? Ответы на эти и многие другие вопросы ты найдешь здесь. Ты узнаешь много
нового о повадках и характере, внешнем виде, размерах и строении животных. А яркие фотографии
сделают чтение книги по-настоящему увлекательным занятием!
28.69я2
П12
Павлинов, Игорь Яковлевич. Полная иллюстрированная энциклопедия животных для детей : [живой
уголок, животные-синантропы, Южная Америка, Европа и внетропическая Азия, Арктика, Северная
Америка, Африка и Мадагаскар, Австралия и прилежащие острова, Азия] / И. Я. Павлинов ; рисунки:
А. В. Акимова [и др.]. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. - 366, [1] с. : ил. ; 29 20000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Авторам этого справочного и по-настоящему энциклопедического, универсального по
полноте изложения издания удалось с научной точностью показать все разнообразие мира живой
природы. Описание каждого представителя животного мира дополняется прекрасными цветными
рисунками (их более 500), выполненными профессиональными художниками-анималистами. В
энциклопедии представлены животные всех континентов и климатических зон Европы, Азии, Африки,
Северной и Южной Америки. Это простейшие и беспозвоночные, рептилии и пресмыкающиеся,
птицы, рыбы, и, наконец, самый многочисленный класс - млекопитающие.
28.082я2
П44
Подводный мир : [энциклопедия : для чтения взрослыми детям : 0+] / [автор текста Наталина
Кузьмина ; художник Алексей Еремеев]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. - 46 с. : ил. ; 26. - (Хочу
все знать) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Энциклопедии серии "Хочу всё знать" ответят на многие вопросы, волнующие
любознательных школьников. Благодаря этой замечательной книге им предстоит узнать, как
общаются киты, почему летучая рыба имеет такое название, чем питаются морские звёзды, как
выглядит морская лисица и многое другое. Яркие иллюстрации на каждой странице сделают чтение
интересным и увлекательным.
28.082я2
П44
Подводный мир России : [многообразие обитателей подводного мира, обитатели морей и океанов,
пресноводные обитатели : энциклопедия для детей младшего и среднего школьного возраста : 6+] /
[автор текста А. Гончарова ; иллюстрации студии Knubisoft]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. 46, [1] с. : ил. ; 24. - (Знания - сила) 30000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Энциклопедия "Подводный мир"— не только рассказ о всех подводных жителях, среди
которых и рыбы, и амфибии, и млекопитающие, но и полный путеводитель по водам Мирового
океана, а также рек и озер. Если вы хотите совершить путешествие вокруг света под водой— это та
самая книга! Она будет полезна на школьных занятиях как дополнительное чтение и справочное
пособие.

28.088кр.
П77
Природа и природные ресурсы Мурманской области / Геннадий Александров [и др.] ; [авторы
фотографий Геннадий Александров [и др.] ; консультанты Лариса Авдеева [и др.] ; Кольский центр
охраны дикой природы. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Кольский центр охраны дикой
природы, 2007. - 279 с. : фот. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Книга о природных богатствах Мурманской области, акцентирующая внимание не только
на их экономическую ценность, но и на эстетические, рекреационные и другие свойства,
показывающая ненарушенную природу как источник (ресурс) для благоприятной жизни человека.
Обширный иллюстративный материал не просто отражает особенности природных объектов, но и
позволяет понять ряд закономерностей существования экосистем Севера. Книга показывает
уязвимость северной природы, заостряя внимание на значимости многих явлений, не замечаемых в
обыденной жизни. Отдельная глава рассматривает некоторые аспекты традиционного
природопользования, исторически сложившегося на Кольском Севере.
28.706я2
Т31
Тело человека : [энциклопедия для детей : для детей среднего школьного возраста : 12+] / автор
текста Элиза Прати ; научный редактор Барбара Пенначчи ; перевод с итальянского Ирина Цибизова.
- Москва : Махаон, 2013. - 57, [4] с. : цв. ил. ; 24. - (Познакомься, это...) 4000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эта книга для тех, кто: стремится расширить свои знания о прекрасном и удивительном
мире, который нас окружает; хочет получить ответы на самые разные вопросы, старается развить
свое воображение; отличается любознательностью и остроумием; любит учить стихи, рисовать и
заниматься творчеством. Путешествуя по страницам этой увлекательной книги, ты узнаешь, как
устроено человеческое тело, как работают разные органы, поймешь, как важно заботиться о своем
организме, чтобы вырасти сильным и здоровым. Счастливого пути в чудесную Страну знаний!
28.0я7
Т46
Тихонов, Александр Васильевич. Сказки леса : знакомимся с природой : внеклассное чтение :
[учебное пособие : для младшего школьного возраста] / Александр Тихонов ; [художники: В. В.
Бастрыкин [и др.]. - Москва : Махаон, 2010. - 188, [3] с. : цв. ил. ; 29 8000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)

Техника
30г
С42
Скиба, Тамара Викторовна. Изобретения и открытия : детская энциклопедия : 12+ / [Скиба Тамара
Викторовна]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2020. - 127 с. : цв. ил., портр. ; 27. - Вар. загл. : Детская
энциклопедия. Изобретения и открытия 30000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Дорогой друг! История изобретений и открытий началась с появлением на Земле
первобытного человека. Сначала человек не умел ничего, но он умел думать, и в этом было его
главное преимущество. В нашем мире технологии и изобретения развиваются быстро. Благодаря
интернету мы имеем мгновенный доступ к информации со всего земного шара. Достижения
современной медицины обезвредили многие опасные болезни, люди довольно быстро
передвигаются по всей планете на современном транспорте, исследуют космос. Всё это стало
возможным благодаря изобретениям и открытиям, сделанным в течение прошлых столетий. Кто
изобрёл ткацкий станок? Где появилась первая бумага? Когда придумали календарь? Что такое
барометр? Кто первым придумал вакцину? Где применяется энергия ветра? Когда появился самолёт?
На страницах нашей иллюстрированной энциклопедии ты найдешь ответы на эти и многие другие
вопросы о великих изобретениях и научных открытиях, сделанных на протяжении предыдущих веков
и действительно изменивших мир.

Пищевые производства
Кулинария
36.997кр.
Б43
Белошеева, Елена Геннадьевна. Поморская рассыпуха : рецепты поморской кухни / Е. Г. Белошеева

; редактор Н. В. Привалова ; МБУК "Терская межпоселенческая библиотека", Детская районная
библиотека п. Умба. - Мурманск : Фонд сохранения и поддержки культуры Севера "Варзуга", 2017. - 24
с. : ил., портр. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В книге собраны разнообразные рецепты традиционной поморской кухни.
36.997кр.
М60
Милицкая, Татьяна Петровна. Тайны саамской кухни : [кулинарные рецепты] / Т. П. Милицкая ;
художник Т. А. Шорохова. - Мурманск : Фонд сохранения и поддержки культуры Севера "Варзуга",
2019. - 24 с. : ил. ; 20 1000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В книге представлены кулинарные рецепты национальных саамских блюд. Обширная
вступительная статья рассказывает о традициях российских саамов, их образе жизни, основных
продуктах питания. Приводятся выдержки из разных книг об особенностях питания коренных жителей
Кольского полуострова.
36.99
П64
Похлебкин, Вильям Васильевич. История важнейших пищевых продуктов / В. Похлебкин. - Москва :
Центрполиграф, 2009. - 552, [1] с. ; 21. - (Классика кулинарного искусства) 3000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Историческая кулинария - жанр не совсем обычный, но очень занимательный. Как из
простой лепешки получился каравай хлеба? Когда в Европе сварили первую чашечку кофе? Какие
блюда подавали на Пасху в монастырях в XVI веке? Книга В. В. Похлебкина приглашает совершить
увлекательное путешествие в историю самых популярных в нашей стране напитков - чая и водки.
Нередко приходится слышать словосочетания "русский чай" и "русская водка". Но что значит чай,
заваренный по-русски? И почему только водка из России - настоящая русская водка?
36.997
П64
Похлебкин, Вильям Васильевич. Национальные кухни наших народов / В. Похлебкин. - Москва :
Центрполиграф, 2009. - 638, [1] с. ; 21. - (Классика кулинарного искусства) 5000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Книга известного автора-кулинара В. В. Похлебкина познакомит читателей с историей
национальных кухонь народов нашей страны, с подробной характеристикой, особенностями,
технологическими приемами каждой из них. Основное содержание составляют рецепты
приготовления национальных блюд.
36.997
П64
Похлебкин, Вильям Васильевич. Поваренное искусство и поварские приклады / В. Похлебкин. Москва : Центрполиграф, 2010. - 570, [1] с. : ил. ; 21. - (Классика кулинарного искусства). - Загл. обл. :
Поваренное искусство 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: В книгу известного автора - кулинара В. В. Похлебкина "Поваренное искусство и
поварские приклады" вошли работы, публиковавшиеся ранее и написанные специально для этого
издания. Хорошо питаться - это не значит употреблять дорогие деликатесы и есть сытно и много.
Хорошо питаться - это значить регулярно есть горячую и разнообразную по составу пищу из самых
обычных продуктов. О том, как наладить правильное питание, как сделать пищу вкуснее с помощью
пряностей, специй и приправ, поведает читателю эта книга.
36.997
С71
Специи. Большая книга рецептов / автор-составитель Л. Будный. - Москва : Эксмо, 2010. - 510, [1] с.,
[12] л. цв. ил. ; 26. - (Кулинарное искусство) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Специи - непременные и необходимые "гости" на нашей кухне. Здесь их присутствие
оправдано, поскольку даже маленькая щепотка любой из них способна решающим образом повлиять
на вкус, консистенцию и характер готового кушанья. В их силах даже превратить малосъедобное
блюдо во вкусное и приятное. Не зря же слово species переводится с латыни как "блестящий,
красивый, видный из себя, особый".

Легкая промышленность
Рукоделие
37.248
Д33
Денисова, Лариса Федоровна. Лоскутное шитье : [6+] / Лариса Денисова. - Москва : АСТ-Пресс
Книга, 2014. - 63 с. : цв. ил. ; 22. - (Золотая коллекция увлечений для родителей и детей) 36770 экз. Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Лоскутное шитье - один из самых древних видов рукоделия. Почему же сегодня оно на
волне популярности? Достаточно взглянуть на необыкновенные по красоте и изяществу изделия
Ларисы Денисовой, президента Ассоциации мастеров лоскутного шитья России, как ответ становится
ясен. Сегодня лоскутное шитье - это искусство, требующее точности, внимательности, чуткости и
богатой фантазии. Хотите и вы попробовать себя в этом искусстве? Наша книга поможет вам: она
подскажет, с чего начать новичкам, и откроет много нового тем, кто готов совершенствовать уже
имеющиеся навыки.
37.248
Д76
Дручунас, Донна. Коврик своими руками / Донна Дручунас ; перевод с английского С. Н. Одинцовой. Москва : Мир книги, 2008. - 96 с. : ил. ; 26. - (Украшаем дом) 19000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Вязаные коврики выглядят одинаково очаровательно в роскошном современном
пентхаузе, в скромной городской квартире или в дачном домике. В книге представлены всевозможные
по дизайну модели мягких напольных покрытий для спальни, гостиной и кухни; симпатичных дорожек
для прихожей; ярких, разноцветных ковриков для детской. Предлагаемые изделия не сложны в
выполнении, тем более что автор книги - известный дизайнер Донна Дручунас - с радостью делится с
читательницами подробными инструкциями и полезными советами. Сделайте свой дом уютным,
красивым и теплым!
37.248
З-17
Зайцева, Анна Анатольевна. Модульное оригами : цветы и букашки своими руками[оригинальные
идеи, подробные описания, схемы сборки : 6+] / Анна Зайцева. - Москва : Эксмо, 2014. - 60, [1] с. : цв.
ил. - (Азбука рукоделия). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию книгу известного российского дизайнера, члена
Международной ассоциации "Союз дизайнеров" Анны Зайцевой по созданию удивительно
реалистичных цветов и забавных насекомых в технике модульного оригами - одной из самых
популярных техник работы с бумагой! На ее страницах вы найдете всю необходимую информацию о
материалах и инструментах, способах изготовления модулей и складывания их между собой
всевозможными способами для достижения невероятного результата. Благодаря подробным
описаниям выполнения поделок, ярким пошаговым фотографиям и детальным схемам сборки вы с
легкостью сможете создать очаровательную ромашку, лилию, георгину, колокольчик, различных
бабочек, стрекозу, божью коровку, которые еще долго будут радовать всю семью!
37.248
З-27
Занавески. Покрывала. Подушки : [советы профессионалов] / [главный редактор Т. В. Левичева ;
перевод с английского Т. А. Кузнецовой]. - Москва : Ниола 21-й век, 2003. - 126, [1] с. : ил. ; 29. - (Ваш
дом: планировка и оформление). - Вар. загл. : Покрывала. - Вар. загл. : Подушки 6000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Прекрасно иллюстрированная книга предлагает вашему вниманию интересные проекты
по изготовлению вещей, которые принесут в дом тепло и уют. Даются подробные инструкции.
37.248
К73
Котци, Карин. Оригинальные шторы / Котци Карин, Берг Рене ; [перевод с английского К. Молькова]. Москва : Мир книги, 2007. - 95 с. : ил. ; 26. - (Украшаем дом). - Пер.изд. : The complete book of soft
furnishings / Coetzee, Karen, Bergh 29000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Эта прекрасно иллюстрированная книга шаг за шагом научит вас основам шитья самых
оригинальных штор и занавесок, фестонов и шлейфов, поможет с расчетами, выбором карниза и

крепежа, расскажет, как совмещать узоры, пристрочить тесьму, сделать складки. В вашем
распоряжении только лучшие модели!
37.279
К90
Кулахметова, Татьяна Викторовна. Стильные штучки супердевочки : [красота, мода, стиль, уход,
косметика, макияж : для старшего школьного возраста] / Татьяна Кулахметова ; художник Дарья
Морозова. - Москва : Махаон, 2008. - 127 с. : цв. ил. ; 20. - (Секреты супердевочки) 20000 экз. - Текст
: непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Известный специалист, аналитик моды, дизайнер Татьяна Кулахметова дает девочкам
практические советы, как всегда выглядеть "на все сто", не затрачивая больших денег и усилий.
37.248
П30
Петрова, Ольга. Свечи своими руками : [6+] / Ольга Петрова. - Москва : АСТ-Пресс Книга, 2014. - 63
с. : цв. ил. ; 22. - (Золотая коллекция увлечений для родителей и детей) 34300 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Свечи - это модно! Они не только неотъемлемый атрибут любого современного
интерьера, но и способ создать в доме особую атмосферу тепла и уюта, душевной близости со своей
семьей или любимым человеком. Праздничные свечи помогут подчеркнуть торжественность
какого-либо момента, а ароматические - снять стресс и усталость. Наша книга познакомит вас с
оригинальными техниками изготовления свечей, подскажет, как превратить самую заурядную вещь в
изысканный подсвечник и декорировать готовые свечи доступными материалами.
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). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Богато иллюстрированная книга поможет вам создать удивительные изделия из бумаги.
37.248
Р59
Рогачевски-Ногай, Сибилла. Поделки из природных материалов : перевод с немецкого : 12+ /
Сибилла Рогачевски-Ногай. - Москва : Контэнт, 2013. - 46, [2] с. : цв. ил. ; 26. - Пер.изд. : Kinder basteln
mit Natur-material / Rogaczewski-Nogai Sybille 4000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Находитесь в поиске творческих идей? Тогда обувайте резиновые сапоги, открывайте
двери и вперед, на природу! Там всегда найдется что-то интересное: каштаны и листья, шишки и
ягоды, камни и ракушки. Внимательный рукодельник сразу разглядит эти сокровища и при помощи
красок и клея запросто превратит в веселую и необыкновенную вещицу - человечка из ореховой
скорлупы, летучую мышь из кленового листа или сказочного персонажа из шишки. Эта увлекательная
книга подарит вам и вашим детям идеи для домашнего творчества и покажет, как смастерить из не
приметных на первый взгляд сокровищ природы милые игрушки, декорации и подарки. Подробные
пошаговые инструкции помогут вам в работе. Кроме того, перед вами откроется широкий простор для
проявлений собственной фантазии, - было бы желание!
37.248
С12
Сабитова, Елена Геннадьевна. Детские куклы из ткани по вальдорфской технологии : классические
выкройки и мастер-классы : [издание для досуга : 12+] / Елена Сабитова. - Москва : Эксмо, 2018. 156, [3] с. : фот. цв., рис. ; 25. - (Мировая классика рукоделия) 4000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Текстильную игровую куклу, сшитую по вальдорфской технологии, уже оценили все
современные родители. Ведь это не просто игрушка, а уникальный педагогический инструмент,
позволяющий воспитывать ребенка в соответствии с его индивидуальностью, с уважением к его
личности. Она экологична, сделана исключительно из натуральных материалов, точно соответствует
возрасту ребенка и его потребностям, оставляя простор для фантазии и развития эмоциональности.
В книге вы найдете авторские интерпретации всех видов текстильной куклы с подробными
пошаговыми пояснениями, понятные инструкции, множество красочных иллюстраций и, конечно,
выкройки в натуральную величину. Чтобы сшить такую куклу, не нужны даже навыки шитья,
достаточно просто уметь держать иголку в руках.

37.248
Т93
1000 лучших идей для уютного дома : [перевод с английского] / [редактор О. Мещерякова]. - Москва :
Мир книги, 2007. - 95 с. : ил. ; 27. - (Украшаем дом) 50500 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Шторы, покрывала и пледы, наволочки, скатерти, подарочные мешочки и салфетки,
диванные валики, подушки для стульев, коврики для ванной... В этой книгой создать все это
великолепие своими руками и без особых затрат украсить дом потрясающими аксессуарами так
легко! Даже если вы только изучаете основы шитья, будьте уверены: лучшего помощника вам не
найти! Как подобрать подходящую ткань? Как снять мерки и сделать выкройку? Как выполнить
складки, окантовку и петли для пуговиц? Книга ответит на все ваши вопросы, научит
конструированию, выполнению машинных и ручных швов, искусству сочетания цветов и узоров.
Поддайтесь вдохновению, добавьте в мелодию вашего дома нотки яркой индивидуальности!
37.248
Ю89
Юсель, Светлана. Декупаж : самая полная энциклопедия : инструменты и материалы для декупажа,
основные приемы работы, уроки мастерства / Светлана Юсель. - Москва : Хоббитека, 2017. - 127 с. :
ил. ; 27. - (Легенды декупажа) 2000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Декупаж - модный вид декоративного искусства, хотя ему уже не одна сотня лет.
Наклеивая на поверхность вырезанные из бумаги изображения, любой человек, не владеющий
кистью, сможет украсить свой дом и предметы интерьера имитацией шикарных росписей. Кожа и
металл, керамика и текстиль, дерево и папье-маше, бетон и прозрачное стекло - нет такой
поверхности, на которой невозможно было бы выполнить декупаж. Если вы решили приобщиться к
искусству декупажа, то книга Светланы Юсель, известного литовского мастера и педагога по
декупажу, поможет добиться замечательных результатов. Вы освоите не только различные виды
декупажа: прямой, обратный, объемный, дымчатый и декопатч, но и сопутствующие ему техники состаривание поверхности, имитацию золочения, создание потертостей и кракелюра, а также узнаете
о популярных в декупаже стилях. Более опытные мастера найдут в книге ответы на множество
вопросов, возникающих при работе с различными материалами и поверхностями.

Строительство
38.639
О-81
Отделка стен : [окраска, обои, керамическая плитка, декоративная отделка] / редактор И. Б. Нилова
; перевод с английского Л. Г. Кришталевой. - Москва : Ниола 21-й век, 2001. - 128 с. : ил. ; 30. - (Ваш
дом: планировка и оформление) 6000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Эта красочно иллюстрированная книга познакомит вас с различными техниками
оригинальной отделки стен с помощью губки, кисти, штампов, клише, трафаретов и т.д. Практические
рекомендации и поэтапное описание работ помогут вам профессионально покрасить и обклеить
стены обоями, облицевать керамической плиткой ванную комнату и кухню, а также развесить
картины, навесить карнизы и потолки.

Транспорт
39
И26
Игнатенко, Наталья Александровна. Как транспорт помог друзьям Москву узнать : [для детей
дошкольного и младшего школьного возраста : 6+] / Н. А. Игнатенко ; художник Елена Карпович . Москва : МР-Пресса, 2018. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 30. - (Издательская программа правительства Москвы)
120000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Полезная информация о транспортных возможностях столицы, вплетённая в сюжет
книги, заинтересует не только школьников Москвы, но и юных гостей столицы.

Сельское 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). - Текст : непосредственный.
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). - Текст : непосредственный.
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). - Текст : непосредственный.
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.
42.374я2
Э68
Энциклопедия комнатных растений : [справочное издание] / [ответственный за выпуск Ю. Г.
Хацкевич]. - Минск : Харвест, 2003. - 494 с. : ил. ; 22 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: В энциклопедии собраны советы и рекомендации по уходу за комнатными растениями,
полезные и начинающим, и опытным цветоводам. Из этой книги вы узнаете, какие главные условия
требуются растениям, как выращивать, размножать, содержать и лечить своих зеленых питомцев.
Особое внимание уделено современным приемам и способам выращивания.

Здравоохранение. Медицинские науки
52.81
Д66
Доминов, Эдуард Геннадьевич. Практическая энциклопедия лекарств : самые популярные
препараты и их аналоги / Эдуард Доминов. - Санкт-Петербург : Ленинградское издательство, 2008. 445, [2] с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книге обобщены данные о многих лекарственных средствах, применяющихся в
лечебной практике. При описании лекарств представлена краткая характеристика болезни, показания
и противопоказания к применению. Эта книга - не руководство к самолечению, а обзор группы
лекарственных средств, предлагаемых при тех или иных заболеваниях.

57.33
К59
Койдель, Гельмут. Детские болезни : обнаружение, лечение, предупреждение / Гельмут Койдель ;
[перевод А. Павлова]. - [Б.м.] : Лик пресс, 1998. - 271 с. : ил. ; 25. - (Будущей маме: до и после родов). Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: В этой книге предлагаются советы и помощь при заболеваниях детей. Наглядно и легко
понятно описаны наиболее часто встречающиеся болезни малышей и маленьких детей: указаны
типичные симптомы, ход болезни, методы лечения по университетской медицине и домашними
средствами. Родители узнают, когда им нужно приглашать врача, как они могут помочь своему
больному ребенку сами и как им лучше всего ухаживать за ним. Подробное перечисление наиболее
частых симптомов болезней облегчает их распознавание. Детальные рекомендации по оказанию
первой помощи показывают, как можно быстро и надежно действовать при внезапных заболеваниях и
несчастных случаях.
51.204.0
Л18
Лайф, Джеффри. План жизни : как каждый мужчина может получить неисчерпаемое здоровье,
прекрасный секс и сильное, стройное тело / Джеффри С. Лайф, доктор медицины ; [перевод с
английского И. К. Древаль]. - Москва : Эксмо, 2013. - 382 с. : ил. - (Библиотека Men's Health). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Эта революционная книга покажет вам, каким образом вы можете наслаждаться
активной жизнью, жизнью с хорошим сексом, светлыми мыслями, полной энергии и здоровья, а также
избежать развития болезней сердца и других распространенных заболеваний и недугов, связанных с
возрастом. Программа "Плана Жизни" включает тренировки для укрепления здоровья сердца,
разработки мышечной массы, а также восхитительную диету и многое другое. Мужчине, который
желает обновить свое тело и повернуть стрелки часов вспять, "План жизни" дает ключи к достижению
отличной физической формы, укреплению иммунитета и обретению богатой, насыщенной жизни.
57.16
М60
Мильштейн, Анна Олеговна. Двое в животе : трогательные записки о том, как сохранить чувство
юмора, трезвый рассудок и не сойти с ума от радостей материнства : [12+] / Анна Мильштейн мама с
двойным опытом, неунывающий оптимист. - Москва : Эксмо, 2019. - 174 с. : ил ; 22. - (Многодетки.
Теплые семейные истории о родителях) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Как и многие беременности, эта началась с двух полосок на тесте, чувствуете иронию,
двух - двое потом и вышли. Замечательные близнецы - Надя и Лева! Двойня - это воплощенная
мечта, но и однозначно, бОльшая тяжесть, чем один ребенок. И до родов и после. Пройдите весь
путь "ДО", неделю за неделей, с мамой и ее очаровательными детьми, которые не давали ей
отдохнуть, поспать, поесть и принять ванну еще до того, как родились. Успокойтесь, выдохните,
откройте книгу и поймите: мы неидеальны, все всегда приходит с опытом - и это нормально!
Обещаем, вам будет и смешно, и еще раз смешно, а чек-листы сильно помогут сохранить семейный
бюджет.
51.230
М74
Мойсенко, Римма Васильевна. Моя программа стройности : проверенная авторская методика :
[определите свой психотип и подстройте программу под себя : без голода, без возврата лишнего
веса, без вреда для здоровья - фигура мечты] / Римма Мойсенко. - Москва : Эксмо, 2012. - 430 с. : ил.
- Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Римма Мойсенко - ведущий диетолог проекта "Сбрось лишнее" на "Первом канале" в
программе "Здоровье" с Еленой Малышевой. Благодаря ее советам, все участникам проекта удалось
добиться потрясающих результатов - похудели все! Римма Васильевна, как и ее сестра - известный
диетолог Маргарита Королева, помогает многим звездам, политикам и бизнесменам обрести не
только фигуру мечты, но и наладить гармонию с собой и окружающими. Разработав собственную
методику, автор много лет назад решила свои проблемы с лишними килограммами и сегодня
продолжает выглядеть замечательно. Теперь эти секреты доступны и Вам! Римма Васильевна
предлагает не очередную новомодную диету, а знания, которые научат вас сбрасывать лишний вес
комфортно и максимально быстро. Автор уверена, что одной диеты для достижения этой цели
недостаточно: нужно знать все подводные камни, которые мешают именно вам на пути к стройности.
А для этого вам потребуется всего лишь определить свой психотип по прилагаемым описаниям и
подстроить программу Риммы Мойсенко под себя.

История
Источниковедение. Вспомогательные исторические дисциплины
63.2кр.
Л77
Лопинцева, Рита Степановна. Лопинцевы в Коле : родословная / Р. С. Лопинцева, Т. П. Милицкая ;
книга издана при участии Фонда сохранения и поддержки культуры Севера "Варзуга". Санкт-Петербург : Гангут, 2017. - 153, [2] с. : ил., фот., факс. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Книга-родословная "Лопинцевы в Коле" составлена на основании архивных материалов,
собранных автором в процессе изучения одного из древнейших родов Кольского края - рода
Лопинцевых. В книге исследуется происхождение рода с 1811 года, представлены письма,
воспоминания и фотографии представителей этой семьи.

Древний мир
63.3(0)3я2
Х20
Хардман, Шарлотта. Древний мир : полная энциклопедия : [великие цивилизации, древности в
точных исторических фактах и красочных иллюстрациях : 6+] / Шарлотта Хардман, Филипп Стил,
Ричард Теймс ; [перевод с английского А. Озеров]. - Москва : Эксмо, 2016. - 255 с. : цв. ил., фот. цв.,
карты ; 29 4000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Подробная красочная панорама жизни людей каменного века, Древнего Египта, Древней
Греции, Римской империи. Быт, культура, архитектура, ремесла, военное дело, археологические
находки, историческое наследие - вся самая необходимая и интересная информация из истории
Древнего мира.

История России в целом
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. - Текст :
непосредственный.
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(2Рос-4Мур)
Г70
Город,
который
дорог!
:
[посвящается
60-летию
городу
Гаджиево]
:
информационно-библиографический дайджест / Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области" ; составители:
Е. Ю. Бурумбаева-Минина [и др.] ; ответственный за выпуск Н. Ю. Испенкова. - ЗАТО Александровск ;
Мурманск : Дроздов-на-Мурмане, 2017. - 116 с. : ил., фот. цв. ; 30
400 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Краеведческое издание подготовлено к 60-летию города Гаджиево. Содержит сведения
об истории образования и развития город, истории дивизий Краснознамённых подводных сил
Северного флота, прошлом и настоящем города-подводников.
63.3(2Рос-4Мур)я2
М60
Милицкая, Татьяна Петровна. Саами Кольского полуострова : энциклопедический справочник / Т. П.
Милицкая ; Комитет по культуре Администрации г. Мурманска [и др.]. - Мурманск : ЦНТИ, 2012. - 67,
[1] с. : ил., портр. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: В данном издании представлена информация о географии, истории, культуре и
искусстве саамов Мурманской области, о месте и роли саамов в истории России и соседних регионов,
о людях, внесших заметный вклад в развитие культуры этого народа.

63.3(2Рос-4Мур)я2
П15
Память о прошлом город хранит : [о городе Полярном (Александровске)] : справочник-путеводитель
/ Совет депутатов ЗАТО Александровск Мурманской области [и др.] ; О. Г. Вербин [и др.]. Санкт-Петербург : Дитон. - 2014-. - Текст : непосредственный.
Вып. 2. - [2-е издание, переработанное, с дополнениями и изменениями]. - 2019. - 255 с. : ил., портр.,
карты
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Книга включает описание памятников истории, боевой славы, воинских захоронений,
архитектуры и градостроительства, находящихся на территории города Полярного и его
окрестностей, а также биографии тех людей, в память о которых в городе установлены обелиски,
мемориальные доски, названы улицы.
П18
Парфенов, Леонид Геннадьевич. Российская империя : [Петр I, Анна Иоанновна, Елизавета
Петровна : посвящается 300-летию Российской империи] / Леонид Парфенов. - Москва : Эксмо, 2013.
- 191 с. : ил. ; 29 15000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Серия книг, посвященных 300-летию Российской империи, основана на расширенных и
переработанных материалах одноименного документального сериала. Адреса в стране и за рубежом,
где были сняты авторские комментарии, посещались заново специально для книжного проекта.
Каждый очерк о царствовании сопровождают страницы путеводителя: как добраться до
описываемого исторического места и на что стоит обратить внимание. Приведены GPS-координаты,
при необходимости - часы доступа и цены на билеты. Первый том охватывает времена Петра I, Анны
Иоанновны и Елизаветы Петровны. Основатель империи, великий реформатор, "труженик на троне" почему он оказался самым почитаемым монархом и до революции, и в СССР, и в нынешней России?
Настолько ли вздорной была его племянница Анна, известная потомкам прежде всего из-за Ледяного
дома? Как при дочери Петра, "веселой Елисавет" русский двор обрел свой блеск и начался расцвет
наук и искусств? Том содержит более 300 репродукций, фотографий, рисунков и карт.
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:3 - Ф.5(1), ЦДБ(2)
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.
63.3(2-2Москва)
С32
Сергиевская, Ирина Геннадьевна. Москва парадная : тайны и предания Запретного города : [16+] /
Ирина Сергиевская. - Москва : Алгоритм, 2014. - 734, [1] с., [16] л. цв. ил., портр. - (Подарочные
издания. Москвоведение). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Внутри всем известной официальной Москвы существует город, о котором почти никто
ничего не знает. Город, где за высокими заборами парадных правительственных и посольских
резиденций кипит жизнь со своими обычаями и ритуалами. По традиции, многие парадные
представительские резиденции занимают лучшие московские особняки, имеющие богатейшую
историю. Мало того, по мнению эзотериков, парадная Москва – сгусток всех ее тайн и загадок. В
новой книге автора многих книг о Москве таинственной вы познакомитесь с малоизвестной историей
знаменитых дворцов и роскошных представительских особняков: с величественной резиденций
Президента РФ, парадной резиденцией столичных градоначальников – мэрией Москвы, официальной
и рабочей резиденциями Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, домом приёмов

Правительства РФ и домом приемов МИД России, а также самыми знаменитыми дипломатическими
резиденциями. Посольские особняки, как и Запретный город в Поднебесном Китае, всегда
представляли собой недоступный и изолированный от остальной Москвы мир, заглянуть в который
удавалось лишь немногим избранным.
63.3(2-2СПб)
С38
Синдаловский, Наум Александрович. Легенды и мифы Санкт-Петербурга / Н. А. Синдаловский ;
рисунки и оформление П. Канайкина. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Норинт, 2001. - 222, [1] с. :
ил. ; 22 10000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Новая работа известного писателя и знатока петербургского городского фольклора Н.А.
Синдаловского посвящена истории главной магистрали Петербурга - Невскому проспекту. Эта книга
не только о современном Невском, но и об архитектурных сооружениях и социальных учреждениях,
которые существовали на проспекте и рядом с ним, но, увы, исчезли с карты города. О проектах,
которые по разным причинам не были реализованы, о героях и персонажах городской мифологии, так
или иначе связанных с проспектом. Книга позволит не только узнать факты, имена и даты из более
чем 300-летней истории Невского проспекта, но и взглянуть на них через призму петербургского
городского фольклора - легенд и преданий, пословиц и поговорок, частушек и анекдотов,
неофициальных названий и аббревиатур, имеющих точный архитектурный, исторический,
топонимический или географический адрес. Количество фольклора, сохраненного в совокупной
памяти петербуржцев, поражает воображение. Он не только не противоречит официальной
историографии, но украшает ее, делает более яркой и выразительной. Автор предлагает читателю
пройтись с этой книгой по Невскому проспекту, чутко вслушаться в голос городской мифологии,
внимательно вчитаться в фольклорные тексты и сосредоточенно всмотреться в его оценки и
комментарии. Книга предназначена широкому кругу читателей, всем, кому интересен и любим
Петербург.
63.3(2Рос-4Мур)
Ч-23
Чарыгин, Александр Михайлович. Из истории Колы : [записки краеведа] / Александр Михайлович
Чарыгин ; авторы проекта: Т. П. Милицкая, Т. А. Шорохова ; фотографии из личного архива Е. М.
Чарыгиной. - Мурманск : Фонд сохранения и поддержки культуры Севера "Варзуга", 2016. - 32 с. : ил.,
фот. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Александр Михайлович Чарыгин (1883-1979) - учитель, краевед, общественный деятель.
С 1925 по 1958 гг. проживал на Кольском Севере, в городе Кола. Работал учителем физики в
общеобразовательной школе. Будучи неординарным, любознательным человеком, увлекся историей
Кольского края. Этот интерес сумел передать своим ученикам. Настоящая брошюра является первым
печатным изданием рукописных записок А. М. Чарыгина "Из истории Колы", созданных в 1955 г.
Брошюра дополнена воспоминаниями внучки А. М. Чарыгина - Елены Михайловны Чарыгиной и
исследовательской работой учеников школы г. Колы, где работал Александр Михайлович.

История Азии в целом
63.3(5Япо)
Т35
Тернбулл, Стивен. Путь самурая : война и религия / Стивен Тернбулл ; перевод О. Серебровской. Москва : Эксмо, 2010. - 214 с. : ил. ; 27. - (Военная история человечества). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)Аннотация: Самурай для многих является идеалом воина.
Идеальным воином невозможно стать, не имея веры и силы духа. На чем основывались безграничная
преданность и отчаянная храбрость, присущие самураям, во что верили эти люди? Каким они видели
этот мир и как представляли себе жизнь после смерти? Обо всем этом рассказывается в новой книге
Стивена Тернбулла "Путь самурая: война и религия".

Этнология
63.5я2
Н30
Народы России. Праздники, обычаи, обряды : [для среднего школьного возраста : 6+] / [М. М.
Бронштейн, Н. Л. Жуковская, М. Д. Каракетов [и др.] ; художники: И. В. Максимова [и др.] ; составитель
Е. В. Широнина]. - Москва : Росмэн, 2014. - 96 с. : ил. ; 22. - (Детская энциклопедия Росмэн) 7000 экз.
- Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эта книга познакомит юных читателей с многочисленными народами нашей страны, с их

историей, праздниками, обрядами и обычаями. Знание культурных традиций других народов помогает
людям лучше узнать и главное - понять друг друга. В наше время тесного общения разных народов
это особенно важно. Книга написана специалистами Института этнологии и антропологии РАН.
63.52
Р62
Рождественская звезда : [для младшего дошкольного возраста] / составитель Т. А. Стадольникова.
- Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 37, [3] с. : цв. ил. ; 29. - (Праздник к нам приходит) 50000 экз. Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Саамы
63.52(=662)кр.
З-80
Золотарев, Давид Алексеевич. Лопарская экспедиция : (11 января - 11 мая 1927 года) / Д. А.
Золотарев ; автор проекта Т. П. Милицкая. - Мурманск : Фонд сохранения и поддержки культуры
Севера "Варзуга", 2019. - 52 с. : фот., портр. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: В 1927 году Д. А. Золотарев возглавил
экспедицию Русского географического общества, побывавшую на Кольском полуострове. Экспедиция
работала с 11 января по 11 мая 1927 года. В ее состав помимо самого Золотарева - этнографа и
антрополога - входили этнограф, ученый и писатель В. В. Чарнолуский и врач Ф. Г. Иванов-Дятлов.
Маршрут экспедиции проходил через Мурманск, Пулозеро, Ловозеро, Семиостровье, Каменку. В
Поное ученые разделились на две группы: одна направилась в Йоканьгу и Лумбовку, а другая, во
главе с Золотаревым, Терским берегом - в Кандалакшу. Были проведены обширные
антропологические и медико-гигиенические исследования местных жителей. По итогам экспедиции Д.
А. Золотарева вышла книга "Лопарская экспедиция".
63.52(=662)кр.
Н50
Немирович-Данченко, Василий Иванович. Лапландия и лапландцы : публичные лекции, читанные
автором в 1875 г. в Санкт-Петербургском педагогическом музее / Василий Иванович
Немирович-Данченко ; автор проекта Т. П. Милицкая. - Мурманск : Фонд сохранения и поддержки
культуры Севера "Варзуга", 2019. - 100 с. : портр. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ЗДЛ(1), ЦДБ(2)
Аннотация: Василий Иванович Немирович-Данчeнко (1845 - 1936) - русский писатель,
путешественник и журналист. Современному читателю его творчество практически неизвестно. А
ведь когда-то Василий Иванович Немирович-Данченко был невероятно популярным писателем,
книгами которого зачитывались. Уже в раннем детстве будущий писатель вместе с отцом исколесил в
обозной фуре всю Грузию, Чечню и Дагестан. И вся его дальнейшая жизнь представляла собой
бесконечную цепь путешествий. Немирович-Данченко много ездил по России и за рубежом и много
писал - легко, непринужденно, увлекательно. Его статьи с интересными, иногда опоэтизированными
этнографическими подробностями охотно печатали в столичной прессе. Он исколесил и исходил весь
русский Север, изучая быт и нравы местных жителей. Публичные лекции, читанные в 1875 г.
насыщены жизненными реалиями, несут в себе разносторонний познавательный материал,
излагаемый с достойной простотой и тактом; естественно и органично в них вводятся
этнографические и исторические сведения. Немирович-Данченко внимателен к местным
особенностям, легендам и преданиям исконных народов. На страницах лекций - портреты коренных
жителей, обычаи и характеры которых сложились в результате сложного взаимодействия
социальных, исторических, географических условий и не без влияния главных для данной местности
ремесел. Именно после этого долгого путешествия на Север к Василию Ивановичу пришло
признание: он стал советником губернатора и был принят в знаменитое Русское географическое
общество.
63.52(=662)кр.
Х22
Харузин, Николай Николаевич. О нойдах у древних и современных лопарей : научно-популярная
литература / Николай Николаевич Харузин ; авторы проекта: Т. П. Милицкая, Т. Шорохова. - Мурманск
: Фонд сохранения и поддержки культуры Севера "Варзуга", 2016. - 32 с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книге рассказывает о древних верованиях лопарей Кольского полуострова, еще в 17
веке прославившихся в Европе как чародеи и волшебники. Автор главным образом освещает ту
сторону лопарских верований, которая связана с колдовством и колдунами (шаманами). Сами лопари
называли шаманов "нойдами".

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). - Текст : непосредственный.
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.

Право
67я2
Ч-93
Чурилов, Юрий Юрьевич. Юридические хитрости для начинающих юристов и профессионалов :
[12+] / Юрий Чурилов. - Москва : АСТ, 2019. - 288 с. - (Библиотека юриста). - Текст :
непосредственный.
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). - Текст : непосредственный.
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.

74.102
Ж86
Жукова, Надежда Сергеевна. Букварь : пособие по обучению дошкольников правильному чтению :
рекомендован Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации :
для чтения взрослыми детям : 0+ / Надежда Жукова ; [иллюстрации В. Трубицына и Ю. Трубицыной]. Москва : Эксмо, 2019. - 95, [1] с. : цв. ил. ; 21. - (Рекомендовано Министерством общего и
профессионального образования РФ) 30000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: При составлении Букваря автор использовал свой 30-летний опыт работы логопеда, что
впервые позволило сочетать обучение грамоте с предупреждением ошибок на письме, возникающих
в школьном возрасте. Букварь основан на традиционном подходе к обучению чтению на русском
языке, дополняя традиционный подход оригинальным способом обучения ребенка осознанию
буквосочетания как цельного графического элемента — слога в качестве единицы чтения (в
дальнейшем письма). Букварь не имеет развлекательного или занимательного характера, его задача
— обеспечить ребенку наибыстрейшее овладение техникой чтения, что должно доставить детям
радость и удовольствие в награду за труд. Надеемся, что наши дети, овладев без особых
затруднений чтением, возьмут в руки книгу как орудие культуры и источник знаний.
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). - Текст :
непосредственный.
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.
74.90
Х82
Хорошие манеры / автор-составитель С. А. Мирошниченко. - Москва : Мой Мир, 2008. - 254, [1] с. :
ил. ; 21. - (Азбука дошкольного воспитания) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Не секрет, что дети не любят следовать правилам поведения, которые кажутся им
скучными и неинтересными. Они не видят в них никакой необходимости, но мы, взрослые, понимаем,
что без знания этикета в современном мире обойтись невозможно и лучше прививать Хорошие
манеры с самого детства. Как решить эту дилемму? Как научить ребенка тому, что кажется ему
несущественным? Книга, которую вы держите в руках, поможет вам обучить своего малыша нормам
этикета в легкой и доступной форме.

Физическая культура и спорт
75.578
Ф96
Футбол. Самые крутые футбольные финты : самый полный самоучитель / [ответственный за выпуск,
дизайн И. В. Резько]. - Москва : АСТ, 2013. - 207 с. : цв. ил. ; 26. - (Школа чемпионов). - Вар. загл. :
Самые крутые футбольные финты 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Наверняка ты не раз в мечтах представлял, как повторяешь финты именитых
футболистов и с легкостью забиваешь гол в ворота противника. Пришло время воплощать мечты в
реальность! Ты держишь в руках книгу, которая поможет в этом. Наш самоучитель содержит много
интересной и полезной информации: здесь изложены правила игры и "футбольная" терминология,
даны советы по выбору мяча и подбору спортивной формы, а также по правильной организации
тренировок и, конечно же, описаны основные приемы и техника владения мячом в защите, нападении
и во вратарской площадке. Но что самое главное - здесь ты найдешь описание финтов,
демонстрируемых звездами мирового футбола, узнаешь, в чем секрет каждого из них. В издании
содержится большое количество красочных иллюстраций, которые помогут тебе представить, как
правильно выполнить то или иное описанное действие.

Языкознание
81.471.1я7
Х15
Хайдаров, Язгар Рифович. Изучаем три языка одновременно : начальный курс : français, italiano,
español : учебное пособие : [для студентов языковых отделений факультетов филологического
профиля] / Я. Р. Хайдаров. - 5-е издание, стереотипное. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 301, [1] с. : ил. ; 22
1000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Учебное пособие посвящено одновременному обучению грамматики трех романских
языков — французского, итальянского и испанского в их взаимных сходствах и различиях. Целью
пособия является рассмотрение и объяснение грамматических явлений, обеспечивающих
полноценное общение на трех языках с возможностью свободно переключаться с одного языка на
другой. На достижение данной цели автором составлены многочисленные упражнения на способы
грамматического выражения, на переводы с русского языка на каждый язык, в том числе так
называемые «обратные переводы», и переводы с одного романского языка на другой и т.д.

Фольклор
82.3(2=411.2)
В69
Волшебное кольцо : сказки : [для младшего школьного возраста : 6+] / художник О. Камынин ; [в
пересказе А. Н. Толстого, В. П. Аникина]. - Москва : АСТ, Малыш, 2018. - 61, [2] с. : цв. ил. (Внеклассное чтение). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В сборнике "Волшебное кольцо" представлены пять народных волшебных сказок. Они
дают представление о богатстве художественного слова русского народа. Героям сказок для
достижения заветной цели приходится пройти нелёгкий путь чудесных превращений и невероятных
приключений.
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). Текст : непосредственный.
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)
М68
Мифы Древней Греции. Боги и герои : [для среднего школьного возраста : 12+] / [пересказ Г. Н.
Петникова] ; художник А. Лебедев. - Москва : Стрекоза, 2008. - 156, [3] с. : ил. ; 21. - (Классика детям).
- (Школьная программа и внеклассное чтение) 8000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Мифы - народные сказания и предания древних греков - эллинов, пришедшие из глубины
веков, пересказаны для детей Г. Петниковым. В своих мифах эллины рассказывают о Богах и героях,
освобождающих землю от чудовищ.
82.3(2)
Д15
Даль, Владимир Иванович. Старик-годовик : сказки и пословицы : [для младшего школьного
возраста : 0+] / В. И. Даль ; иллюстрации Юлии Устиновой. - Москва : Эксмо, 2014. - 76, [3] с. : ил. ; 22
см. - (Книги - мои друзья). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Сборник сказок и пословиц известного писателя, лексикографа, врача Владимира Даля.
В 1853 Даль представил в Академию наук свой сборник "Пословицы русского народа", включивший
более 30 тысяч пословиц, поговорок, загадок, прибауток. Выйдя в отставку, в 1859 поселяется в
Москве, полностью отдавшись главному делу своей жизни - "Толковому словарю живого
великорусского языка", за который автору Академией наук была присуждена Ломоносовская премия.

82.3(0)
К91
Кун, Николай Альбертович. Мифы Древней Греции : [для среднего школьного возраста : 12+] /
Николай Альбертович Кун. - Москва : Эксмо, 2019. - 189, [1] с. : ил. ; 21. - (Внеклассное чтение). (Дружба - это чудо) 4000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эта книга познакомит юных читателей с удивительно интересной древнегреческой
мифологией. Увлекательные и поучительные истории расскажут о происхождении мира и познакомят
с жителями Олимпа и главными мифическими персонажами. Небольшие сказания открывают дверь в
сказочный мир богов и героев, где Геракл совершает свои подвиги, а Одиссей отправляется в
путешествие, полное невероятных приключений.

82.3(2=662)кр.
Л38
Легенда о Сейде - принцессе Лапландии = Seida - the princess of Lapland : сказки / [авт. проекта: Т. П.
Милицкая]. - Мурманск : [б. и.], 2011. - [16] с., включ. обл. : ил. ; 10х14. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Эта история стара как мир, и повторяется во все времена и на всех континентах. Сегодня
речь о стране северного сияния - Лапландии. Картины предоставлены фондом сохранения и
поддержки культуры Севера "Варзуга".
82.3(2=411.2)-45
Л93
Любимые русские сказки малышам : [для чтения взрослыми детям : 6+] / художники Юлия Габазова
и Юрий Кравец. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. - 142, [1] с. : цв. ил. ; 26. - (Любимые сказки
малышам) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книге представлены русские народные сказки.
82.3(2=662)-45кр.
С42
Сказки русской Лапландии : сказки / Фонд сохранения и поддержки культуры Севера "Варзуга" ;
составитель Т. Милицкая ; вступительная статья А. Ермолова. - Мурманск : Фонд сохранения и
поддержки культуры Севера "Варзуга", 2013. - 31, [1] с. : ил.
Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(2), ЧЗ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Книга издана Фондом сохранения и поддержки культуры Севера "Варзуга" в рамках VI
Международного конкурса "Этнография народов Севера". Проиллюстрирована работами детей участников конкурса - учащихся художественного отделения Детской школы искусств г. Колы под
руководством преподавателей В. И. Костылева и Т. К. Костылевой.

82.3(2=411.2)
С47
Славянские мифы : [12+] / составитель О. Крючкова ; [художник Андрей Шишкин]. - Москва : Э,
2016. - 95 с. : цв. ил. ; 29. - (Мифы и легенды народов мира) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Перед вами - особенная книга, книга, которая делает сильнее каждого человека, который
интересуется своими корнями. Здесь вы найдете мифы и легенды, докатившиеся до нас волшебным
эхом от наших мудрых и прекрасных предков - древних славян. Благодаря удивительным
иллюстрациям художника Андрея Шишкина - картины характеров богов и духов - оживают перед
глазами, помогая нам заглянуть в прошлое и понять, что сделало нас теми, кто мы есть сейчас. В
книге собраны интереснейшие мифы и легенды, а также краткое описание характеров и привычек
"главных героев" славянского эпоса.

Литературоведение
83.3(2=662)6-8кр.
Б79
Большакова, Надежда Павловна. Тайна дочери тундры... : книга-архив : посвящается 85-летию
первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой / Надежда Большакова ; рисунки автора. - Воронеж
: Новый взгляд, 2019. - 255 с. : ил., портр., муз. пр., факс. ; 22x24 500 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Представляем книгу-архив Надежды Большаковой "Тайна дочери тундры...",
посвященную 85-летию первой саамской поэтессы О. В. Вороновой. В книгу вошли статьи
ученых-филологов Л. Т. Пантелеевой, Н. Г. Благовой и В. Б. Бакулы, воспоминания Р. Х. Смирновой,
а также много архивных материалов, публикуемых впервые.
83.3(2=662)л6кр.
М89
Музей саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой : язык, литература и
культура кольских саамов / [подготовила к печати руководитель музея Надежда Большакова]. - Ревда
[Мурманская область : б. и.], 2019 (Воронеж). - 32 с. : ил., портр., факс. ; 21x26 500 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Издание осуществлено в рамках государственной программы Мурманской области
Государственное управление и гражданское общество" на 2014-2020 годы. По заказу ГОБУ
"Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера".
83.3(2=411.2)5-8
С91
Сухих, Игорь Николаевич. Русская литература для всех : от "Слова о полку Игореве" до Лермонтова
: [6+] / И. Н. Сухих. - Санкт-Петербург : Лениздат, Книжная лаборатория, 2017. - 542, [1] с. ; 22. (Классное чтение!) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Русская литература для всех. Классное чтение!" - это увлекательный рассказ об авторах
и их произведениях. Это книги для тех, кто хочет ближе познакомиться с феноменом русской
литературы, понять, что она значит в нашей жизни, почувствовать, какое влияние она оказывает на
каждого из нас, и убедиться в том, что без нее мы были бы совершенно другие. Эти книги могут
читать родители вместе с детьми и дети вместе с родителями, а также каждый по отдельности.
Исторические, биографические, аналитические главы-разборы выстраиваются в этих книгах в единый
хроникальный сюжет. Эти книги будут интересны и весьма полезны школьникам, студентам и просто
жителям страны, чья литература входит в мировую сокровищницу культуры.

Изобразительное искусство и архитектура
85.126кр.
Б79
Большакова, Надежда Павловна. Колокольный перезвон : колокола в литературе, музыке и
живописи / Надежда Большакова. - Мурманск : Опимах, 2011. - 486, [1] с. : ил. ; 27 3000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1), АБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Это книга-исследование, своеобразная энциклопедия истории колоколов, колокольного
звона, без которых немыслима жизнь православного человека. Автор прослеживает драматическую
судьбу Русской Православной церкви от разрушения храмов, уничтожения колоколов до их
возрождения. В книге широко представлено творчество русских и зарубежных писателей, поэтов,
композиторов, художников, в работах которых разносторонне описаны и колокола, и искусство
колокольных звонов. Большое внимание автором уделено устному народному творчеству, где
колокола и колокольцы неразрывно связаны с традиционной народной культурой.
85.12кр.
И86
Искусство саамов Кольского полуострова / [Фонд сохранения и поддержки культуры Севера
"Варзуга" ; автор-составитель Т. П. Милицкая ; фотографии: Е. С. Яковлева [и др.]. - Санкт-Петербург
: Гангут, 2018. - [48] с. : фот. цв. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное). Текст
(визуальный) : непосредственные.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книге представлены фотографии произведений декоративно-прикладного творчества
саамов Кольского полуострова. Практически все саамы - и женщины, и мужчины, замечательные

мастера. Изделия из меха оленя, резьба по дереву, вышивка бисером прославила кольских саамов
далеко за пределами России.
85.113(2)кр.
У93
Ушаков, Иван Федорович. Успенская церковь в селе Варзуге : научно-популярная литература / И. Ф.
Ушаков ; рисунки (обложка и титул) Т. Шороховой. - Мурманск : Мурманский центр
научно-технической информации, 2015. - 36 с. : ил. - Вар. загл. : Успенская церковь в селе Варзуга. Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Книга рассказывает о единственном памятнике русского деревянного зодчества,
сохранившемся до наших дней на Терском берегу Кольского полуострова - Успенской церкви в селе
Варзуга. Подробно описывается жизнь поморов, история строительства и архитектура Успенской
церкви.

Музыка и зрелищные искусства
85.374.3(2)
Б46
Бенуа, Софья. Людмила Гурченко. Я - Актриса! : [16+] / Софья Бенуа. - Москва : Алгоритм, 2016. 188, [3] с. : фот., портр. ; 21. - (Неповторимая) 1500 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Никогда не забывайте о том, что я - актриса", - любила повторять Людмила Гурченко. Ее
творческая судьба сложилась драматично, и все же она была и остается одной из самых ярких
русских актрис второй половины XX века. Таких, как она, ни в советском, ни в российском кино
больше не было. Да и вряд ли будет. Чтобы стать Людмилой Гурченко, мало родиться талантливой,
надо еще пройти оккупацию, преодолеть испытание "медными трубами", пережить страшные годы
забвения. Она создала себя сама, раз за разом восставая из пепла, словно феникс. Актриса, которую
невозможно забыть.
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). - Текст : непосредственный.
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.
85.374(3)-8
Л55
Ли, Вивьен. Вивьен Ли. Жизнь, рассказанная ею самой : биография (Автобиография) / Вивиьен Ли ;
перевод с английского Н. Павлищевой. - Москва : Яуза-Пресс, 2013. - 252, [2] с., [12] л. ил., портр. ; 22.
- (Уникальная автобиография женщины-эпохи). - Вар. загл. : Жизнь, рассказанная ею самой 3000
экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Вивьен Ли начала писать эту книгу в психиатрической клинике, куда попала после
окончательного разрыва с Лоуренсом Оливье, - брак с великим актером закончился для звезды
"Унесенных ветром" не просто разводом, а личной катастрофой. От черной депрессии и мыслей о
самоубийстве не спасали ни алкоголь, ни лекарства, ни электрошок - никто бы не узнал былую
Скарлетт О"Хара в этой почерневшей от горя женщине, которая во время жесточайших приступов
твердила лишь: "За что?!". За что он разбил ей сердце и довел до сумасшедшего дома? Почему не
радовался успехам жены, а завидовал ее громкой славе? Как мог предать и бросить, едва узнав о ее
неизлечимой болезни? Ведь Вивьен любила Лоуренса больше жизни, пожертвовала ради него всем,
даже дочерью от первого брака, - а он не только превратил ее дом в ад, но еще и ославил в своих
скандальных мемуарах, представив психопаткой и алкоголичкой. Она обязана была ответить. Она
должна была объясниться - даже не с ним, а с самой собой, чтобы вновь поверить в себя и свой дар,

избавиться от самоуничижения и чувства вины. Так рождалась эта потрясающая книга - исповедь
невероятно сильной и талантливой женщины, которая прошла через все круги семейного ада,
вырвалась из черной ямы безумия, буквально восстала из пепла, научившись, подобно Скарлетт, не
оглядываться назад и не сожалеть о былом, а говорить себе: "Я подумаю об этом завтра!"
85.334.3(2)6-8
Р22
Раневская, Фаина Георгиевна. Фаина Раневская : "Смех сквозь слезы" : [16+] / Фаина Раневская. Москва : Яуза-пресс, 2014. - 316, [2] с. - (Великие женщины XX века). - (Незабываемые книги Виталия
Вульфа). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Личная исповедь Фаины Раневской, дополненная собранием ее неизвестных афоризмов,
публикуемых впервые. Лучшее доказательство тому, что рукописи не горят. "Что-то я давно о себе
гадостей не слышала. Теряю популярность"; "Если тебе не в чем раскаиваться, жизнь прожита зря";
"Живу с высоко поднятой головой. А как иначе, если по горло в г.не?"; "Если жизнь повернулась к тебе
ж…й, дай ей пинка под зад!" - так говорила Фаина Раневская. Но эта книга больше, чем очередное
собрание острот и анекдотов заслуженной матерщинницы и народной насмешницы Советского
Союза. Больше, чем мемуары или автобиография, которую она собиралась начать фразой: "Мой отец
был бедный нефтепромышленник…" С этих страниц звучит трагический голос великой актрисы,
которая лишь наедине с собой могла сбросить клоунскую маску и чьи едкие остроты всегда были
смехом сквозь слезы.
85.334.3(2)-8
С76
Станиславский, Константин Сергеевич. Моя жизнь в искусстве : [6+] / К. С. Станиславский. - Москва
: Эксмо, 2015. - 445 с., [12] л. цв. ил., портр., факс., портр. ; 27. - (Великие россияне). - (Жизнь во славу
Отечества) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Эта книга представляет автобиографическую книгу великого реформатора театра,
выдающегося российского актера и режиссера, создателя знаменитой актерской системы
Константина Сергеевича Станиславского (1863-1935). Свой главный литературный шедевр - книгу
"Моя жизнь в искусстве" - Константин Сергеевич начал писать в 1923 году, когда ему исполнилось
шестьдесят. Детство и юность, первые любительские спектакли, успехи и провалы, становление как
актера и режиссера, очень плодотворные и совсем непростые отношения с В. И.
Немировичем-Данченко, непонимание коллег и всемирное признание, становление системы
актерской игры, до сих пор носящей название "система Станиславского", - об этом, а также о встречах
с удивительными людьми Станиславский с тонким юмором, а иногда и без него, рассказывает в
итоговой книге своей жизни. А множество уникальных иллюстраций и фотографий - это прекрасное
дополнение к изданию, декорации эпохи, на фоне которых воспоминания блистательного актера и
великого режиссера становятся еще ярче.

Религия. Мистика. Свободомыслие
86.41
А94
Афонькин, Сергей Юрьевич. Всё об амулетах и талисманах : символы благополучия и удачи :
[более 200 самых популярных амулетов и талисманов, свыше 600 цветных иллюстраций, обереги
различных народов мира, секреты нумерологии] / [Афонькин С. Ю.]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО
"КРИСТАЛЛ", 2009. - 127 с. : ил. ; 24 10000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Книга рассказывает о различных символах, существующих в культурах народов мира.
Основной объем издания посвящен традиционным символам, популярным во всем мире. Рассказано
о символике западного и восточного гороскопов, о символике чисел и японских резных фигурках
нэцкэ. Раскрывают свои тайны символического значения минералы и драгоценные камни. Говорится
о символике комнатных растений и домашних животных. Книга написанная простым и ясным языком
и рассчитана на широкий круг читателей. Она послужит своеобразным справочником по
удивительному миру символов. С ее помощью вы сможете рассказать о символическом подтексте
многих вещей, которые используются в качестве подарков и сувениров.
86.37-2
И44
Иллюстрированная Библия. Ветхий Завет. Пятикнижие Моисея / [под редакцией В. П. Бутромеева,
В. В. Бутромеева]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 301, [2] с. : цв. ил. ; 26. - (Мир в картинках). Унифицированное заглавие : Библия 150000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)

Аннотация: Библейские тексты, хранящие мудрость тысячелетий, всегда привлекали внимание
художников. Со времен эпохи Возрождения до наших дней художники разных стран воплощали
библейские сюжеты в своих картинах, которые стали достоянием мировой культуры. В издание вошел
канонический текст из Ветхого завета: Пятикнижие Моисея.
86.372.24-6кр.
К68
Корольков, Николай Федорович. Трифонов Печенгский монастырь, основанный преподобным
Трифоном, просветителем лопарей, его разорение и возобновление / Н. Ф. Корольков ; автор проекта
Т. П. Милицкая. - Мурманск : Фонд сохранения и поддержки культуры Севера "Варзуга, 2017. - 88 с. :
ил., портр. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В книге рассказывается история Трифонова Печенгского монастыря от его создания до
начала 20 в.

Этика
87.78
Ш18
Шалаева, Галина Петровна. Школа вежливости для маленьких хозяев : научно-популярная
литература / Г. П. Шалаева ; [стихи Г. П. Шалаевой, Н. Ивановой]. - Москва : Слово ; Москва : Эксмо,
2007. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 22 4000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Эта великолепно иллюстрированная книга познакомит вашего малыша с основами
этикета. Веселые стихи и рисунки помогут ребенку понять, как правильно принимать гостей. Издание
послужит замечательным подарком любому малышу.

Психология
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). - Текст :
непосредственный.
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
91.9:83(2=411.2)6кр.
Б16
Бажанов Аскольд Алексеевич : к 85-летию со дня рождения : библиографический указатель / МБУ
"Ловозерская межпоселенческая библиотека" ; составитель Л. В. Маренич ; консультант Н. П.
Большакова. - Ревда : Новый взгляд, 2019. - [13] с. : портр. ; 21. - (Писатели Ловозерской земли) 500
экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В указатель включены произведения, переводы, материалы о саамском писателе А. А.
Бажанове и его творчестве, опубликованные с 1974 года по 2018 год. Отбор материала закончен в
апреле 2019 года.
92я2
Б79
Большая иллюстрированная энциклопедия эрудита : [для детей старшего школьного возраста] /
редакторы: Мартин Клаус [и др.] ; перевод с английского: Денис Богомолов [и др.]. - Москва : Махаон,
2004. - 487 с. : ил. ; 29. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Эта универсальная красочная энциклопедия - неисчерпаемый источник информации по
различным отраслям научных знаний - биологии, анатомии, геологии, химии, физике, механике,
астрономии, экологии. Она позволит юным эрудитам испытать радость познания, почувствовать
интерес к научному поиску, открыть бесконечное разнообразие окружающего мира.

92я2
Б79
Большая энциклопедия дошкольника / художник Ольга Дроздова. - Москва : Роосса, [2010]. - 319
с. : цв. ил. ; 29. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Все дети талантливы. И ваш ребенок - не исключение: он наверняка будущий Архимед,
Ломоносов или Лев Толстой. Просто нужно вовремя это разглядеть. «Большая энциклопедия
дошкольника» поможет раскрыть способности ваших малышей в мире музыки, живописи и разных
наук. От занятий дети будут получать больше удовольствия, чем от самых интересных игр! «Большая
энциклопедия дошкольника» - книга для веселых фантазеров, маленьких изобретателей и
начинающих ученых!
92я2
Б88
Брокгауз, Фридрих Арнольд. Иллюстрированный энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А.
Ефрон ; шеф-редактор В. Людвинская. - Современная версия. - Москва : Эксмо, 2008. - 959 с., [16] л.
цв. ил. : ил. ; 27. - Загл. обл. : Иллюстрированный энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И.
Ефрона 8000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона по праву считается лучшим
справочным изданием в России. Со времени первого его выпуска прошло более 100 лет, он много раз
дополнялся и совершенствовался. Обширные сведения по истории цивилизации и культуры,
уникальные факты и статистические данные, многочисленные биографические подробности сделали
это издание незаменимым для каждого образованного человека. Цель нового издания - сохранить дух
и содержание оригинального словаря и подчеркнуть их корректными с исторической точки зрения
изобразительными решениями. Богатый иллюстративный материал не только служит превосходным
украшением этого блестящего энциклопедического справочника, но и самым достоверным образом
воспроизводит описываемые в нем реалии.
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). - Текст :
непосредственный.
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!
92я2
О-88
Отчего и почему? : [для чтения взрослыми детям] / [авторы текста Анита Ганери [и др.] ; [перевод с
английского Татьяны Покидаевой]. - Москва : Махаон, 2012. - 255 с. : ил. ; 22. - (Энциклопедия для
любознательных) 10000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Современные "почемучки" хотят знать обо всем. Но, познавая окружающий мир, они
нередко задают взрослым вопросы, на которые совсем не просто дать понятный ответ. Почему в
неделе семь дней? Из чего состоят облака? Сколько у человека костей? Зачем королям корона?
Почему пингвины не летают? Зачем деревьям листья? Ответы на эти и многие другие вопросы
собраны в энциклопедии "Отчего и почему?". Это хорошо иллюстрированное издание расскажет
детям о загадках природы и древних цивилизаций, об исторических событиях и легендарных
личностях, о животных, растениях и человеке. Энциклопедия, написанная с юмором, живо и
увлекательно, станет настольной книгой любознательного ребенка, интересующегося разными
сведениями о мире, в котором он живет.

