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Общенаучные и междисциплинарные 
знания 
20я92 
А79 
Ард, Кат. Научные эксперименты : [для старшего дошкольного возраста : 6+] / Кат Ард ; [перевод 
Долматова Т. ; иллюстрации Сары Лоуренс]. - Москва : АСТ, Книги Вилли Винки, 2019. - 48 с. : цв. ил. ; 27. 
- (Большая наука для маленьких)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Думаешь, что научные эксперименты — это скучно? Сейчас ты наверняка изменишь своё 
мнение. В этой книге собраны самые интересные факты и открытия в таких науках, как химия, биология и 
физика. Художник Сара Лоуренс стала иллюстрировать детские книги сразу после университета. А в 
свободное время она обожает возиться с растениями, играть на гитаре и печь пироги. Хочешь научиться 
проводить собственные химические эксперименты? Или вырастить растение? Понять, что за силы 
заставляют объекты двигаться? Вперёд, в лабораторию! Для старшего дошкольного возраста. 
 
20я92 
Б26 
Барфилд, Майк. Безумные эксперименты в комиксах : ставь опыты вместе с известными учеными : для 
[среднего и] старшего школьного возраста : 12+ / текст и иллюстрации Майк Барфилд ; перевод с 
английского Анны Авдеевой. - 3-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 96 с. : цв. ил., портр. 
; 24. - (МИФ детство)  3500 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 
непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Уморительно веселая книга об ученых и науке. Читая ее, вы узнаете много увлекательного о 
научных открытиях, а главное, сможете пойти по стопам Альберта Эйнштейна, Чарльза Дарвина, Исаака 
Ньютона и Каролины Гершель и провести опыты дома. Вы научитесь читать чужие мысли, обманывать 
свой мозг, ломать газетой палку и высекать молнию. Побываете по ту сторону химии, физики, биологии, 
астрономии, математики, а еще узнаете, откуда берется электричество и магнетизм. Наука — это жутко 
интересно. 
 
20я92 
Б44 
Белько, Егор Анатольевич. Веселые научные опыты для детей. 30 увлекательных экспериментов в 
домашних условиях : для детей младшего школьного возраста : 6+ / Егор Белько ; [художники: С. 
Заматевская, А. Ковальчук]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2022. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 26. - (Вы и ваш 
ребенок). - Вариант заглавия : 30 увлекательных экспериментов в домашних условиях  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Хотите устроить дома настоящую научную лабораторию? Для этого совершенно не 
обязательно приобретать дорогостоящее оборудование и реактивы, достаточно будет подручного 
материала. В нашей книге представлены любопытные эксперименты по физике, химии, биологии, 
которые можно провести в домашних условиях или на свежем воздухе. Каждый опыт содержит пошаговое 
описание, научное объяснение и веселую иллюстрацию!   
 
20я92 
В14 
Вайткене, Любовь Дмитриевна. Большая книга опытов и экспериментов для детей и взрослых : для 
среднего и старшего школьного возраста : [12+] / Л. Д. Вайткене ; [художник А. Г. Бушкин]. - Москва : АСТ, 
2021. - 223 с. : фот. цв., цв. ил. ; 29. - (Энциклопедия для самых любознательных)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Почему сахар растворяется быстрее в горячей воде, чем в холодной? Почему идет дождь? 
Почему в небе возникает радуга? Почему звучащий из рупора голос становится значительно громче 
обычного? Почему образуются кристаллы? Почему не замерзает океан? Почему происходит 
преломление света? Почему вареное яйцо вращается быстрее сырого? Ответы на все свои "почему" ты 
найдешь в этой книге, ведь она подготовлена именно для таких любознательных ребят, как ты. На ее 
страницах продемонстрированы и объяснены явления, которые мы видим практически каждый день. 
"Чудеса, да и только!" - скажешь ты. И будешь прав, ведь, если задуматься, мы сталкиваемся с чудесами 
постоянно. А теперь ты можешь творить их самостоятельно. Эта книга поможет тебе понять суть явлений 
- ты будешь сам проводить опыты и наблюдать, как и почему все происходит. А чтобы было проще, 



каждый из них имеет пошаговые инструкции и иллюстрации. Правда, в некоторых случаях тебе придется 
прибегнуть к помощи взрослых, да и определенные предметы и вещества тебе понадобятся. Однако 
пусть тебя это не смущает - вода, соль, сахар, яйцо, лимон, стакан, воронка и прочее есть в каждом доме. 
Поскорее открывай эту удивительную книгу. Изучив ее, ты приобретешь не только новые знания, 
подкрепленные практикой, но и получишь массу удовольствия. Поверь: скучно не будет, ты научишься 
смотреть на мир совсем по-другому. 
 
20я92 
П65 
Почему? Природа  : вопросы и ответы для маленьких почемучек : более 30 окошек : для чтения 
взрослыми детям : для самых маленьких : перевод с английского : 0+ / главный редактор Марина 
Гагарина. - Москва : Робинс, 2019. - [14] с. : цв. ил. ; 24. - Вариант заглавия : Природа. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Почему? Любознательные малыши очень часто задают родителям этот вопрос, чтобы узнать 
обо всем на свете. В этой книге вы найдете ответы на самые популярные детские вопросы о природе, 
окружающем мире, погодных явлениях и многом другом. Забавные картинки и простые объяснения 
понравятся вам и вашему маленькому почемучке! 
 
20я92 
Т56 
Томас, Изабель. Ветер : [узнавай, создавай и исследуй! : для младшего школьного возраста : 0+] / 
Изабель Томас ; [иллюстрации] Паулины Морган ; [перевод с английского Людмилы Смилевской]. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 64 с. : цв. ил. ; 25. - (Что на Земле интересного?). - (#эксмодетство)  
3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 
Аннотация: Ветер бывает повсюду и лучше нас знает, что происходит на Земле. Но чем же он 
интересен? Узнавай, как люди использовали энергию ветра для путешествий по миру. Исследуй скорость 
ветра с помощью собственного анемометра. Создавай «музыку ветра» своими руками и сочиняй стихи о 
ветре. Серия "Что на Земле интересного?" - это маленький диалог с ребенком о том, что важно, она 
поможет детям не только лучше узнать мир вокруг, но и научиться жить с ним в гармонии! Книги серии 
"Что на Земле интересного?" - это интересные факты, творческие эксперименты и поделки, маленькие 
исследовательские проекты. Это книги о самых интересных явлениях и предметах.         

Математика 

22.161.6я7 
Ж86 
Жукова, Галина Севастьяновна. Дифференциальные уравнения в примерах и задачах : учебное 
пособие / Г. С. Жукова ; Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. - Москва : 
ИНФРА-М, 2021. - 346, [1] с. : ил., табл. ; 22. - (Высшее образование бакалавриат)  500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Для овладения навыками решения примеров и задач курса «Обыкновенные 
дифференциальные уравнения» предложен цикл практических занятий, охватывающих разделы: 
дифференциальные уравнения первого, второго, n-го порядков; системы линейных дифференциальных 
уравнений; интегрирование начальных и краевых задач; теория устойчивости. Приведено большое число 
примеров и задач для самостоятельной работы с ответами. Даны образцы контрольных работ с 
решениями и анализом. Рекомендуется преподавателям, аспирантам и студентам высших учебных 
заведений, изучающим дифференциальные уравнения. 

   
22.1я7 
М20 
Малыхин, Вячеслав Иванович. Высшая математика : учебное пособие / В. И. Малыхин. - Второе 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 363, [1] с. : ил., табл. ; 22. - 
(Высшее образование)  700 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Учебное пособие соответствует государственному образовательному стандарту и 
составлено в виде лекций, объединенных по темам. В конце каждой лекции приведены решения типовых 
задач, а также задания для самостоятельной работы.  
 



Физика 
22.34я92 
Б24 
Бараттини, Валериа. Оптические иллюзии : [для младшего школьного возраста : 6+] / В. Бараттини, М. 
Кривеллини, А. Ньюччи ; иллюстрации Р. Трионфетти ; [перевод с английского Л. С. Чернецова]. - Москва 
: РОСМЭН, 2021. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 26. - (Эксперименты для детей)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: В этой книге рассказывается о завораживающих оптических явлениях, которые удивят не 
только юных естествоиспытателей, но и их родителей. Здесь объясняется, как и почему возникают 
разного рода иллюзии, а также предлагается освоить их на практике. Для того чтобы стать 
иллюзионистом, не нужно сложное и дорогостоящее оборудование. В экспериментах используются 
самые обычные предметы и материалы, которые есть в каждом доме. 
 
22.3я92 
Л13 
Лаврова, Светлана Аркадьевна. Занимательная физика : [6+] / Светлана Лаврова. - Москва : 
Воскресный день ; Москва : Печатная слобода, [2020]. - 127 с. : цв. ил., факс., фот. ; 25. - (Моя первая 
книга). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Книга введет юных читателей в удивительный мир физики, познакомит с доступными для 
детского возраста физическими явлениями, закономерностями и законами, научит проводить первые 
опыты, подготовит к восприятию более сложных школьных предметов. 
 
22.3 
Н59 
Нечаев, Александр Петрович. Занимательные опыты, или Чудеса без чудес : увлекательная физика для 
маленьких ученых : 12+ / Александр Нечаев ; [художник Е. Ю. Шурлапова]. - Москва : Центрполиграф, 
2018. - 222, [1] с. : ил. ; 21. - (Азбука науки для юных гениев). - Вариант заглавия : Чудеса без чудес  2000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Книга отечественного ученого А.П. Нечаева "Чудеса без чудес", третье издание которой 
вышло под редакцией известного популяризатора науки Я.И. Перельмана, снова выходит в свет, на этот 
раз - с комментарием, адаптирующим ее к современным реалиям. На ее страницах опыты и 
эксперименты демонстрируют различные физические законы и занимательно вовлекают в изучение 
науки. Веселые, интересные, нисколько не растерявшие за почти век своей актуальности, опыты просты 
по своей природе, их исполнение не требует мудреных расчетов и формул, которых и вовсе нет в этой 
книге. Театр теней, домашний вулкан, комнатный воздушный шар, калейдоскоп, отважный игрушечный 
водолаз и другие увлекательные забавы, дополненные занятными и наглядно изложенными фактами из 
истории, абсолютно доступны только готовящимся познакомиться с физикой. Они придутся по душе как 
детям, так и их родителям, и хорошо подойдут для совместных занятий. 
 
22.3я7 
Ф50 
Физика. Теория и практика : учебное пособие / В. В. Глебов, Л. А. Каплин, С. О. Крамаров [и др.] ; под 
редакцией профессора С. О. Крамарова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Межрегиональная ассоциация образовательных организаций высшего образования. - Второе издание, 
дополненное и переработанное. - Москва : РИОР ; Москва : ИНФРА-М, 2022. - 379 с. : ил. ; 22. - (Высшее 
образование)  300 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Учебное пособие раскрывает все основные разделы физики, в которых изложены 
физические основы механики, молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, 
оптики, квантовой механики, физики атомного ядра и элементарных частиц. Рационально решен вопрос 
об объединении механических и электрических колебаний. Установлена логическая преемственность и 
связь между классической и современной физикой. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного 
решения, а также ряд дополнительных материалов доступны в электронно-библиотечной системе, что 
увеличивает практическую направленность пособия. Особенностью книги является возможность 
самостоятельно изучить теоретический материал курса физики и максимально полно использовать его в 
практической деятельности при минимальном участии (или даже без участия) преподавателя. Технология 
использования учебного материала пособия полностью адаптирована к кейсовым дистанционным 
технологиям и запатентована (патент России № 2000105097/20). Переработано для студентов 



инженерно-технических специальностей высших учебных заведений в рамках инновационного проекта 
"Спутниковый мониторинг аграрному развитию территорий" (СМАРТ). 

   

Астрономия 
22.66я2 
Б29 
Баур, Манфред. Звезды. Космические чудеса : [для среднего и старшего школьного возраста : 0+] / 
Манфред Баур ; [перевод с немецкого Людмилы Калининой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 48 с. 
: фот. цв., цв. ил., портр. ; 26. - (Что есть что). - (#эксмодетство). - Вар. загл. : Космические чудеса  4000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Какие тайны скрывает звездное небо? Огромные расстояния не позволяют нам изучить 
вблизи не только далёкие галактики и туманности, но даже нашу звезду Солнце. Ученым остается 
изучать… звездный свет. Интересная подача материала, чёткая структура, подходящий шрифт, 
объяснение сложных тем через игровые элементы, визуальные схемы, иллюстрации. Многочисленные 
факты, которые не сливаются в единый непонятный объем «ненужных знаний», а выстраиваются в 
головах учеников стройно и логично. 
 
22.6 
Л84 
Луна  : интерактивная книга с объемными иллюстрациями : 6+ / текст Анны Янкелевич ; 3D-конструкции 
Оливье Шарбоннеля ; иллюстрации Аннабель Бакстон ; перевод Константина Рыбакова. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2021. - [12] с. : цв. ил. ; 31. - (WOW! Вот это да!). - (МИФ детство)  5000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Удивительная книга с объемными иллюстрациями расскажет и покажет самые интересные 
факты о Луне. Вы увидите, как появилась Луна, как она обращается вокруг Земли и сменяет фазы. 
Узнаете, как Луна влияет на Землю и почему случаются затмения. А главное, на ваших глазах произойдет 
величайшее событие человеческой цивилизации - высадка людей на Луну. Фишки книги: книга с 
объемными иллюстрациями: можно обращать Луну вокруг Земли и наблюдать за сменами фаз. Луна с 
разных точек зрения - история ее появления, расположение в космосе, влияние на Землю и история 
полета людей на Луну. Можно читать текст и разглядывать картинки, а можно просто удивляться 
классным картинкам. 
 

Химия 

24я92 
В68 
Волцит, Петр Михайлович. Нескучная химия : с веселыми задачами и неожиданными решениями / Петр 
Волцит. - Москва : Воскресный день, [20--]. - 270, [1] с. : цв. ил., портр., фот. цв. ; 24. - (Русская школа). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Очередная книга серии "Русская школа" адресована в первую очередь тем, кто начинает 
изучать химию. Однако и те, кто уже знаком с основами этой науки, найдут для себя в книге немало 
нового. Доступно и понятно объясняя сложные законы природы (в том числе за счет наглядных схем), 
автор предлагает провести ряд интересных опытов, раскрывает химическую суть многих бытовых 
явлений: от отложения накипи в чайнике до выпекания пирогов и застывания краски. Большое внимание 
уделено тому, как важно знание химии для охраны окружающей среды. Читателям предлагается решить 
более 60 задач из различных разделов химии и областей пересечения се с физикой, биологией, 
геологией и даже миром искусства. К каждой задаче дастся подсказка и развернутый ответ-объяснение. 
 
24.1я7 
Г21 
Гаршин, Анатолий Петрович. Общая и неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических 
реакциях : учебное пособие / А. П. Гаршин. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : 
ИНФРА-М, 2022. - 304 с. : ил., табл. ; 22. - (Высшее образование бакалавриат). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В учебном пособии в виде определений, рисунков, схем, таблиц, формул и химических 
реакций излагаются основные положения общей и неорганической химии. Пособие предназначено для 



студентов нехимических специальностей вузов. Может быть использовано учащимися средних 
специальных учебных заведений химического и медико-биологического профилей, преподавателями 
средних школ, абитуриентами, иностранными студентами, обучающимися в российских технических вузах 
и на естественнонаучных факультетах университетов, а также в системе предвузовской подготовки 
зарубежных студентов. К каждой главе пособия приводятся вопросы для самоконтроля полученных 
студентом знаний и проверки глубины усвоения изучаемого материала. Допущено УМО по направлению 
педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов ВУЗ, обучающихся по 
направлению Естественнонаучное образование. 
 
24я2 
К30 
Качур, Елена. Увлекательная химия : для младшего школьного возраста : [0+] / Елена Качур ; 
иллюстрации Анастасии Балатенышевой и Анастасии Холодиловой ; автор текстов заданий Анастасия 
Ванякина. - 8-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 74, [3] с. : цв. ил., табл. ; 27. - (Детские 
энциклопедии с Чевостиком)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Из чего состоит все вокруг? Что такое атом и молекула? Чем химическое превращение 
отличается от физического? Что получится, если сварить песок? Почему салют разноцветный? Что 
общего между стержнем карандаша и бриллиантом? Все это очень хочется узнать Чевостику, и дядя 
Кузя, как всегда, рад ему в этом помочь! Вместе они отправятся в увлекательное путешествие сквозь 
пространство и время, чтобы встретить древних стекловаров, алхимиков и известных ученых-химиков 
прошлых столетий. А затем под присмотром дяди Кузи Чевостик проведет несколько опытов на кухне, 
которые помогут понять, как же работает эта важная наука - химия. 
 

География 
26.8г 
В14 
Вакула, Павел. Яичница Колумба : истории о великих путешественниках : [для среднего школьного 
возраста : 6+] / Павел Вакула ; перевод с польского С. Карпенка ; иллюстрации Миколая Камлера. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 254, [1] с. : цв. ил. ; 24  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 
Аннотация: Уроки географии, да еще и на летних каникулах - что может быть скучнее? Так думал 
мальчик Куба, схлопотавший двойку за год и вынужденный вместо отдыха дополнительно учиться. 
Наверное, это было бы действительно скучно, если бы не дедушка Кубы, знаток географии и 
замечательный рассказчик. Его увлекательные истории переносят мальчика и читателей на шхуны и 
фрегаты легендарных мореплавателей, отправляющихся в неизведанные моря и океаны, где бушуют 
свирепые ураганы и совершаются величайшие открытия. Поднимают паруса Христофор Колумб, Руаль 
Амундсен, Джеймс Кук, Афанасий Никитин и другие великие путешественники, и уроки географии 
превращаются в головокружительные приключения. Это вам не одно яйцо, с помощью которого Колумб 
утер нос завистникам и злопыхателям, это целая яичница! 

 
26.82я2 
С32 
Сергеева, Инна Николаевна. Планета Земля : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [И. Н. 
Сергеева ; художники: А. Г. Воробьев [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2022. - 42, [5] с. : цв. ил., фот. цв. ; 21. - 
(Энциклопедия для детского сада)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(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. 
 
26.8я2 
Т66 
Третьякова, Алеся Игоревна. Планета Земля : для среднего и старшего школьного возраста : [12+] / А. 
И. Третьякова, В. В. Ликсо, Д. В. Кошевар. - Москва : АСТ, 2021. - 62, [1] с. : цв. ил., табл., фот. цв. ; 26. - 
(Простая наука 4D)  15000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + Изображение (движущееся ; 
визуальное) : электронное + Устная речь (исполнительская) : электронная. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Эта книга рассказывает о нашей планете, которая за 4,5 миллиарда лет из раскаленного 



облака превратилась в обитель человеческой цивилизации. За всеми явлениями, происходящими на 
Земле, теперь можно наблюдать прямо на этих страницах, ведь это не обычная книга, а 4D-издание! 
Читай, изучай иллюстрации, рассматривай объемные движущиеся модели, слушай познавательные 
аудиозаписи. Элементы дополненной реальности обязательно помогут новым знаниям запомниться 
надолго. Изучать Землю в 4D не только легко, но и невероятно интересно! 

 

Страноведение 

26.89(0)я2 
T83 
Travel by colour  : [открой мир через палитру красок : 16+] / [главный редактор Р. Фасхутдинов ; перевод с 
английского В. С. Голдак]. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 182, [1] с. : фот. цв. ; 22. - (Lonely Planet. 
Подарочные издания)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Travel by colour - новый тренд в мире путешествий, который переводится на русский язык как 
"путешествие по цвету". Это модный способ открывать для себя мир и места на планете. В этой книге вы 
найдете описания и фотографии около 400 удивительных маршрутов и событий, собранных по цветовым 
оттенкам - от насыщенных лавандовых полей Прованса к ярко-синим оттенкам Джодхпура в Раджастане. 
Расширяйте коллекцию ваших путешествий, ориентируясь на цветовую подборку, предложенную 
экспертами Lonely Planet! Вдохновляйтесь этими удивительными идеями и выбирайте места для будущих 
поездок! 
 
26.89(00)кр. 
Б91 
Бундур, Олег Семенович. Загадки и тайны Арктики : [для среднего и старшего школьного возраста : 6+] / 
Олег Бундур ; [фотографии Дмитрия Лобусова]. - Москва : Мой учебник, 2021. - 75, [4] с. : фот. цв. ; 22  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - Ф.1(1), Ф.3(1), ЧЗ(1) 
Аннотация: В новой книге известный писатель Олег Бундур, лауреат премии имени П. П. Ершова, 
премии имени В. Бианки и др. литературных премий, рассказывает юным читателям об Арктике. Не 
первый раз обращается автор к этой теме: в его творческой биографии уже есть полюбившиеся юным 
читателям и отмеченные литературными критиками книги о Русском Севере - "В гостях у белого 
медведя", "Царское море", "У нас на крайнем Севере". Границы Арктики очерчены Северным полярным 
кругом. До Северного полюса от него - две тысячи шестьсот километров… Кроме Северного Ледовитого 
океана, в Арктику входят арктические моря. Их всего шесть - это только российские арктические моря: 
Белое, Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. И только одно из них 
не замерзает - Баренцево. Почему? Почему не замерзает Великая Сибирская полынья? Сколько в 
Арктике длится год? Почему в Арктике нельзя заболеть ангиной? И что будет со льдами, учитывая, что 
надвигается глобальное потепление? Сотни вопросов, загадок и тайн… Книга адресована детям среднего 
и старшего школьного возраста и проиллюстрирована подлинными фотографиями и документами по 
истории освоения Арктики. 
 
26.89(2)я2 
В67 
Волков, Василий. По Золотому кольцу с Тимкой и Тинкой : путеводитель : [для младшего и среднего 
школьного возраста : 6+] / Василий и Наталия Волковы ; нарисовала Анна Тененбаум. - Москва : Пешком 
в историю, 2021. - 157, [2] с. : ил. ; 19. - (История России)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Карманный путеводитель по городам Золотого кольца для всей семьи. Вместе с мышатами 
Тимкой и Тинкой мы отправляемся в путешествие по знаменитому маршруту, соединившему старинные 
русские города вокруг Москвы. Изначально в него входили всего восемь городов: Сергиев Посад, 
Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Почти все 
они сыграли важную роль в становлении Московской Руси: достопримечательности этих городов помогут 
лучше узнать историю Отечества и погрузиться в атмосферу былых времен. В наш путеводитель 
включены и другие старинные города неподалеку от основных и славные своими народными промыслами 
села, например Палех, - всего 18 точек маршрута. Для того чтобы посетить все эти места и подробно 
осмотреть их, понадобится не меньше месяца, но даже если у вас всего один день, вы найдете в нашем 
путеводителе основные достопримечательности каждого и сможете организовать путешествие на свой 
вкус. 
 
26.89(2-2Мос)я2 
Д64 
Долматова, Татьяна Васильевна. Пешком по Москве с Тимкой и Тинкой : путеводитель : [для младшего 



и среднего школьного возраста : 6+] / [Татьяна Долматова ; художник Наталья Яскина]. - Москва : Пешком 
в историю, 2019. - 85, [2] с. : цв. ил. ; 17. - (История России)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Любопытных мышат Тимку и Тинку вновь ждет захватывающее путешествие во времени. 
Они отправятся в глубь веков и увидят, как менялся облик шумной, яркой и многолюдной столицы России 
- Москвы. Все, что им нужно, - это волшебная карта, на которой видно, как рос город: от древнего Кремля 
на берегу Москвы-реки до крупнейшего мегаполиса. Может ли дом переехать? Почему монастыри 
называли "сторожами города"? И правда ли, что в самом центре Москвы был огромный бассейн под 
открытым небом, в котором плавали даже зимой? Путеводитель проведет по интереснейшим местам 
города, откроет секреты самых древних и необычных зданий. Хочешь отправиться пешком по Москве 
навстречу приключениям с Тимкой и Тинкой? Тогда скорее открывай эту книгу, ведь тебе предстоит 
разгадать все загадки и тайны столицы! 
 
26.89(2Рос)я2 
К52 
Клюшник, Лариса Владимировна. Чудеса России : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [Л. 
В. Клюшник ; художник А. Н. Позиненко]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 44, [3] с. : цв. ил., фот. цв. ; 22. - 
(Энциклопедия для детского сада)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 
Аннотация: В этой книге из серии «Энциклопедия для детского сада» доступно и интересно для 
дошкольников рассказывается об удивительных местах России. Юные читатели совершат увлекательное 
путешествие по нашей стране и познакомятся с ее природными и рукотворными чудесами. 
 
26.89(2-2СПб)я2 
К78 
Кравченко, Татьяна Юрьевна. Путеводитель для детей. Санкт-Петербург : карты, задания, фотографии, 
факты, справки, маршруты : [для среднего школьного возраста : 0+] / текст Татьяны Кравченко ; 
иллюстрации Александра Хорошевского и Татьяны Галановой. - Москва : АСТ, Аванта, 2021. - 159 с. : цв. 
ил., фот. ; 27. - (Путеводители для детей). - (Гуляем по городу). - Вариант заглавия : Санкт-Петербург  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: С книгой "Путеводитель для детей. Санкт-Петербург" дети и взрослые могут смело 
отправляться на экскурсию по городу! Петропавловская крепость, Васильевский остров, прогулки по 
набережным рек Мойки и Фонтанки, канала Грибоедова, Невы, самые знаменитые архитектурные 
памятники - все самое лучшее в прекрасном городе Петра на берегах Невы станет близким и понятным! 
Специальные детские карты и четкие обозначения помогут ориентироваться на улицах города, а задания 
- закрепить полученную информацию. Наш путеводитель поможет детям и их родителям выбрать такие 
маршруты для прогулок, чтобы им было интересно вместе. Фотографии позволят найти здания, 
памятники, мосты и другие места, о которых ведется интересный рассказ. 
 
26.89(0)я2 
М52 
Мерников, Андрей Геннадьевич. Большая книга путешествий : города мира, парки развлечений, карты, 
фотографии, справки : для среднего и старшего школьного возраста : [12+] / А. Г. Мерников, Л. М. 
Бросалина, Д. В. Кошевар. - Москва : АСТ, Аванта, 2018. - 255 с. : карты, цв. ил., фот. ; 29. - 
(Путеводитель для детей). - (Путешествуем по миру)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Это замечательное издание поможет ребятам ответить на вопрос: "Зачем люди 
путешествуют?" Оно расскажет о прекрасных городах с тысячелетней историей и о современных 
мегаполисах, о высоких горах и таинственных пещерах. Статьи об известных парках развлечений, 
знаменитых стадионах и центрах активного отдыха будут интересны мальчикам, а информация о 
роскошных музеях и веселых музыкальных фестивалях придется по вкусу девочкам. Путешественники 
посетят легендарную пещеру "Музейная" на Алтае и башню Свободы в Майами, полюбуются с колеса 
обозрения на сверкающий огнями Сингапур, прогуляются по роскошным паркам Петергофа, оценят 
средневековые костюмы на рыцарском турнире в Толедо. Парижский Диснейленд и "Порт Авентура" в 
Барселоне, фестиваль воздушных шаров в Кавказских Минеральных Водах и "Лазер Гейм" в Белграде, 
копенгагенский "Тиволи" и расвлекательный кинокомплекс "Юниверсал Студиос Голливуд" - с этим 
изданием нет ничего невозможного. Для путешествия по его страницам не нужны визы и билеты, а не 
заблудиться здесь помогут красочные иллюстрации и понятные карты. Познавайте мир вместе с этой 
уникальной книгой! 
 
 



26.89(0) 
Р15 
Раджеш, Мониша. Вокруг мира на 80 поездах : 72000 километров новых открытий : [18+] / Мониша 
Раджеш ; перевод с английского Ю. А. Ивановой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 348, [2] с., [8] л. цв. 
ил., портр. ; 24. - (Подарочные издания. Туризм). - Пер.изд. : Around the World in 80 trains / Rajesh, Monisha  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Железнодорожное путешествие – это всегда бесконечная суета, крики, грязь и хаос. Есть ли 
в таких поездках место для удивительных приключений и открытий? Несмотря на непонимание родных и 
друзей, Мониша Раджеш, британская журналистка, всегда мечтала совершить кругосветное путешествие 
на поезде. Она тщательно проработала свой маршрут и, собрав все самое необходимое, вместе со своим 
женихом отправилась в незабываемое путешествие. Вместе с героями книги из окна поезда вы увидите 
необъятные просторы России, Монголии, Северной Кореи, Канады, Казахстана и многих других стран. Вы 
узнаете: каково жить в постоянном движении?; как наслаждаться путешествием в поездах в компании 
разных людей, невзирая на различия менталитетов?; чем отличаются поезда в разных странах и какие 
необычные правила необходимо соблюдать в вагоне?; и как решиться на такую безумную авантюру? 
Мониша Раджеш побывала на всех континентах планеты, провела 7 месяцев в пути и проехала более 72 
000 километров по железным дорогам. Ее статьи о путешествиях нашли отклик в сердцах миллионов 
читателей журналов Time, The New York Times, The Guardian, и The Sunday Telegraph. Погрузитесь и вы в 
невероятный мир железнодорожных приключений!  
 
26.89(0) 
У51 
Ульева, Елена Александровна. Путешествие по странам : энциклопедия для малышей в сказках : [для 
детей младшего школьного возраста : 0+] / Елена Ульева ; [художник Татьяна Ким]. - [Изд. 4-е.]. - Ростов-
на-Дону : Феникс, 2022. - 77 с. : цв. ил. ; 26. - (Моя первая книжка)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Хотите совершить захватывающее путешествие по странам мира? Тогда в путь! Вместе с 
любознательной девочкой Таей мы отправляемся в большую кругосветку - посетим разные континенты, 
прогуляемся по улочкам известных городов, познакомимся с представителями различных культур и 
народов! Герои сказок помогут маленьким читателям исследовать нашу планету, познакомят их с 
необычными памятниками и удивительными традициями разных стран. 

  

Геодезия 
26я2 
П37 
Планета Земля  : [оживающие объекты, звуковое сопровождение] : для среднего и старшего школьного 
возраста : [12+] / Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо, А. А. Спектор, А. И. Третьякова. - Москва : АСТ, 2021. - 159 с. 
: цв. ил., фот. цв. ; 29. - (4D-энциклопедии с дополненной реальностью). - (ASTAR 4D)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный + Изображение (движущееся ; визуальное) : электронное + Устная речь 
(исполнительская) : электронная. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Эта 4D-энциклопедия с дополненной реальностью расскажет о нашем общем доме - планете 
Земля. Увлекательное путешествие от Большого взрыва и появления материи через зарождение жизни в 
древнем океане до многообразия современного растительного и животного мира ждет читателя в этом 
необычном издании. А 4D-анимации не только оживят древнего динозавра, стремительного гепарда или 
крошечную колибри, но и заставят материки двигаться, вулкан извергаться, а дождь и снег идти прямо на 
страницах книги. Каждая "живая" картинка сопровождается звукозаписью с познавательной и интересной 
информацией. Откройте эту энциклопедию и узнайте все о нашей уникальной планете и о том, что на ней 
происходит. 
  

Геофизика 
26.23я6 
Р49 
Рид МК Погода : научный комикс : для среднего школьного возраста : 6+ / Джонатан Хилл и МК Рид ; 
перевод с английского Марии Скаф. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 126, [2] с. : цв. ил. ; 22. - 
(Научный комикс)  3000 экз. - Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : непосредственное 
+ Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 
Аннотация: Взгляните на небо глазами ученого-метеоролога и откройте тайны удивительной и 
невероятной атмосферы. Погода — это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Она удивляет, 
вдохновляет, восхищает и ужасает... а иногда — все одновременно! Но что значат перемены погоды и от 
чего зависят? Чем отличаются погода и климат? Откуда дует ветер? Как ураганы получают имена? 
Превратится ли мир в жаркую пустыню? Метеоролог Бурный Норман Прогнозис ответит на все эти 
вопросы и расскажет о погоде всё — от самых простых вещей до проблем, которыми озадачены даже 
ученые. 

   
26.221 
М16 
МакРей, Анна. Океаны и моря. Виртуальная реальность : [для старшего школьного возраста : 12+] / Анна 
МакРей ; [перевод с английского Евгении Вьюницкой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 62 с. : цв. 
ил., фот. цв. ; 27. - (#эксмодетство). - (Виртуальная реальность)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный + Изображение (движущееся ; визуальное) : электронное. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЗДЛ(1) 
Аннотация: Нашу планету можно было бы назвать Океаном — так много на ней воды. Откуда на дне 
«черные курильщики»? Кто может светиться в полной темноте? Зачем рыбам плавать стаями? Кто 
пасется на подводных лугах? Все о строении океанского дна, волнах и цунами, приливах и отливах, 
загадочных подводных обитателях — в умной книге для умных читателей, которые ищут самую новую и 
достоверную информацию. Эта книга не только расскажет, но и покажет вам самые потрясающие детали 
подводной жизни. Более 50 удивительных клипов о подводной жизни, а также ответы на многие вопросы. 
Узнай и будь в курсе! Удивительные возможности виртуальной реальности помогут каждому заглянуть в 
мир морей и океанов, увидеть своими глазами то, что скрывает многометровая толща воды. Так реально, 
как будто ты рядом! Ссылка на бесплатное приложение и четкие инструкции внутри книги. Скачай, листай, 
слушай, смотри, удивляйся. 
 

Биология 
28я2 
Р60 
Роджерс, Кирстин. Микромир : [энциклопедия : для старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста : 0+] / [Кирстин Роджерс ; перевод с английского А. И. Кима ; художник Ким Лейн [и др.]]. - Москва 
: РОСМЭН, 2021. - 47 с. : цв. ил. ; 27. - (Детская энциклопедия)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Читателя этой книги ждут удивительные открытия: в ней рассказывается о том, что 
невозможно увидеть невооруженным глазом, о микромире, где каждый предмет таит в себе 
неожиданность. Под микроскопом крохотные существа превращаются в страшных монстров, привычные 
вещи меняют свой облик, и даже о собственной коже, волосах, одежде можно узнать много нового и 
интересного. Все это вы увидите на подробных фотографиях, сделанных при большом увеличении. Книга 
рассказывает и о том, как устроен микроскоп, какие бывают микроскопы, для чего их применяют, и как 
можно приготовить препараты для микроскопии.  

 
Прикладная биология 
28.082я2 
Г17 
Гальцева, Светлана Николаевна. Подводный мир : [для детей до трех лет : для чтения взрослыми детям 
: 0+] / [С. Н. Гальцева ; художник А. Е. Бринев [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 24. - 
(Первая энциклопедия)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Любознательного ребенка эта книга познакомит с таинственным миром морей и океанов. Он 
узнает, почему в морских пучинах живут страшные на вид и очень коварные рыбы, а коралловые рифы 
дом для рыбок сказочной красоты. Книга расскажет о животных, которых можно принять за цветы, 
мешочки, елочки, сдобные булочки или пуфики. Ему будет интересно «встретить» лазающую по деревьям 
рыбу, прыгающего моллюска, черепаху с клювом, как у птицы, и каракатицу-невидимку.  
 
28.082 
Т67 
Триник, Лавдэй. Океанариум : 6+ / Лавдэй Триник ; иллюстрации Тигана Уайта ; перевод с английского 
Кирилла Турко. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 98, [6] с. : цв. ил. ; 37. - (Добро пожаловать в 
музей). - Пер.изд. : Oceanarium  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Добро пожаловать в наш «Океанариум»! Этот постоянно открытый музей приглашает 
посетителей в путешествие по Мировому океану – уникальной экосистеме, наполненной всевозможными 
формами жизни. Вы увидите множество морских обитателей – от микроскопического планктона и 
разноцветных медуз до удивительных глубоководных рыб и огромных китов. Океан – невероятная тайна, 
которую нам ещё только предстоит раскрыть. 

 
Палеонтология 
28.1я2 
Б70 
Блэйзинг, Джордж. Динозавры : моя первая большая энциклопедия : [и другие древние животные : для 
младшего школьного возраста : 6+] / Джордж Блэйзинг, Кэри Вудрафф ; иллюстрации Аннализы и Марины 
Дуранте ; [перевод с английского Л. Трутневой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 254 с. : цв. ил., 
портр. ; 25. - (Атласы и энциклопедии). - (#эксмодетство). - Заглавие обложки : Динозавры и другие 
древние животные!  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Эта энциклопедия, как самая настоящая машина времени, поможет отправиться прямиком в 
мезозой! Она откроет все секреты хищных и травоядных динозавров, а также летающих и плавающих 
созданий доисторической эпохи. Какой древний ящер умел снова и снова отращивать зубы, будто акула? 
Правда ли, что неповоротливый с виду трицератопс на самом деле мог стремглав носиться по джунглям? 
Кто из птерозавров был ростом с сегодняшнего жирафа? Что за рыба считалась вымершей до того, как в 
1938 году была обнаружена в Африке? Эта книга ответит на все эти и многие другие вопросы. А 
невероятные иллюстрации, вызывающие одновременно и ужас, и восторг, не оставят равнодушным ни 
одного маленького фаната первобытных владык Земли! 
 
28.1 
Д42 
Джонсон, Маркус. Динозавры. Виртуальная реальность : [для старшего школьного возраста : 12+] / 
Маркус Джонсон ; [перевод с английского Евгении Вьюницкой ; иллюстрации Леонелло Кальветти и Лука 
Массини]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 62 с. : цв. ил. ; 27. - (#эксмодетство). - (Виртуальная 
реальность)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + Изображение (движущееся ; 
визуальное) : электронное + Устная речь (исполнительская) : электронная. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Мезозойская эра — время таинственных и удивительных динозавров. Все об ужасных 
ящерах суши, воды и неба, их эволюции, жизни и гибели, в том числе новые данные науки — в умной 
книге для умных читателей, которые ищут самую новую и достоверную информацию. Действительно ли 
вымерли динозавры или стали современными птицами? Кто из этих ужасных ящеров был покрыт 
перьями? Куда ведут окаменелые следы? Эта книга не только расскажет, но и покажет вам настоящих 
динозавров. Удивительные возможности виртуальной реальности помогут каждому заглянуть в мир 
мезозойской эры. Динозавры такие реальные, как будто ты рядом с ними! Более 30 удивительных клипов 
о жизни динозавров, новые исследования палеонтологов и ответы на многие вопросы. Узнай и будь в 
курсе! Ссылка на бесплатное приложение и четкие инструкции внутри книги. Скачай, листай, слушай, 
смотри, удивляйся! 

 
Общая микробиология 
28.4 
П75 
Приключения Тима в мире бактерий : для чтения взрослыми детям : 5+ / Маша Косовская, Алла Тяхт, 
Дима Алексеев, Саша Тяхт ; иллюстрации Аллы Тяхт. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2021. - 95, 
[1] с. : цв. ил. ; 26. - (Приключения Тима в мире наук)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Бактерии, наши невидимые маленькие соседи, имеют плохую репутацию. Люди боятся их, 
ведь они вызывают болезни. Мы моем руки с мылом, используем антибиотики и моющие средства, 
стараясь убить бактерий. стоит ли это делать? Может пора подружиться с ними? Авторы этой книги, 
специалисты-микробиологи, расскажут вам о тайнах мира бактерий и о новейших научных открытиях. Вы 
узнаете: чем питаются разные бактерии; как они защищают нас от вредных микробов; из-за чего болит 
горло; зачем бактерии делятся друг с другом генами; какие микробы живут внутри нас; какие бактерии 
отвечают за стройность, а какие заставляют полнеть. Отправляйтесь в увлекательное путешествие по 
телу человека вместе с мальчиком Тимом!  
 
28.4 
Р16 
Ражкак, Элен. Живой мир под микроскопом : [для среднего школьного возраста : 6+] / текст и 



иллюстрации: Элен Ражкак, Дамьен Лавердан ; [перевод с французского Анны Васильевой]. - 4-е издание. 
- Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 28, [1] с. : цв. ил. ; 33. - (МИФ детство)  2500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Повсюду, где бы мы ни оказались, нас окружают невидимые миры. Населяющие их животные 
такие крохотные, что их невозможно увидеть невооруженным глазом. И тем не менее они есть везде — на 
поверхности океана и морском побережье, в лесной подстилке и на кухне у нас дома, в постельном белье 
и даже на нашей собственной коже. Благодаря кипучей деятельности этих микроскопических существ на 
планете поддерживается природное равновесие. Книга позволяет не только прочитать о них, но и 
подробно их рассмотреть. На красочных раскладных страницах с большим увеличением и в масштабе 
показаны обитатели десяти микроэкосистем. Микроскопические существа изображены очень реалистично, 
как если бы вы разглядывали их в микроскоп. 
 
28.4 
Р22 
Ранст, Марк ван. О вредных микробах и полезных бактериях : [для детей младшего школьного возраста : 
6+] / Профессор Марк ван Ранст, Герт Букарт ; научный консультант Игорь Альбертович Паршиков ; 
иллюстрации Себастьяна ван Донинка ; перевод с нидерландского Сатине Оганджанян. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2021. - 63, [1] с. : цв. ил. ; 25. - (Non-fiction. Дети (7-10 лет)). - (#эксмодетство)  3000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Возможно, именно с них началась жизнь на Земле и… абсолютно точно, что продолжается 
она именно благодаря им — микробам! Что такое микробы и как с ними подружиться? Очень просто! 
Познакомиться сперва с помощью ответов на самые важные вопросы о: пользе мытья рук; коварных 
вирусах и попытках противостоять им; такой важной работе микробиологов. И вырастить бактерии в 
домашних условиях! Почему наша жизнь немыслима без крошек-монстров — расскажет Герт Букарт 
совместно с профессором вирусологии Марком ван Ранстом. А Себастьян ван Донинк, вдохновившись 
такими разными и иногда несуразными малышами, создал красочные иллюстрации. 

 
Ботаника в целом 
28.5 
Н93 
Ньюланд, Джейн. Большая книга о природе в картинках : [для младшего и среднего школьного возраста : 
6+] / Джейн Ньюланд, Камила де ла Бедуайер ; [перевод с английского Марии Торчинской]. - Москва : 
Азбука-Аттикус, Махаон, 2020. - 63 с. : цв. ил. ; 35  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Как из зернышка появляется росток, а затем целое растение? Почему у некоторых жуков на 
спинке полоски? Как хамелеон меняет цвет? Где живут пингвины? Какое насекомое самое большое на 
свете? Из этой книги вы узнаете, какими бывают листья и цветы растений, где обитают птицы и животные, 
какой цикл развития проходят насекомые, а также многое другое. Великолепные иллюстрации помогут 
представить, как выглядят разные животные и растения на самом деле. 
 

Зоология в целом 
28.693.36я2 
А51 
Алонсо, Хуан Карлос. Обитатели суши : [млекопитающие, обитающие на суше: заметки, зарисовки, 
наблюдения] : 12+ / Хуан Карлос Алонсо ; иллюстрации автора ; перевод с английского Ирины Травиной. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 127, [1] с. : цв. ил., фот. цв. ; 29. - (Энциклопедия натуралиста). - 
(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Серия "Энциклопедия натуралиста" - замечательный подарок для юных исследователей! На 
страницах книги "Обитатели суши" вы познакомитесь с самыми разными млекопитающими, начиная от 
медведей гризли до скачущих по просторам Австралии кенгуру. Отправляйтесь в удивительное 
путешествие - от тропических дождевых лесов, саванн и пустынь до северных лесов и тундр. 
 
28.693.36 
А87 
Архангельский, Александр Николаевич. Я белый медведь : [для чтения взрослыми детям : 6+] / 
Александр Архангельский ; иллюстратор Михаил Соловьев. - Москва : Издатель Георгий Гупало ; Москва : 
Альпина Паблишер, Альпина дети, 2022. - 29, [6] с. : цв. ил. ; 27. - (Занимательная зоология)  3000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Огромное количество фактов о белых медведях, которые неизвестны даже взрослым, 



раскраски внутри. Читатель узнает: как белые медведи выглядят; где живут и что едят; чем занимаются; 
как растят детенышей; кого боятся; с кем дружат. 
 
28.6 
К15 
Кайнен, Дэн. Сафари : фотикулярная книга : для среднего школьного возраста : 12+ / автор 
фотикулярных изображений и автор идеи Дэн Кайнен ; автор текста Кэрол Кауфманн ; перевод с 
английского Марии Сухотиной. - Москва : Неокнига, 2021. - 17, [14] с. : цв. ил. ; 21  5000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный + Изображение (визуальное ; трехмерное ; движущееся) : 
непосредственное. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Волшебное путешествие. Сафари в твоих руках. Перед тобой удивительные африканские 
животные. Гепард мчится по равнине, лев кидается на добычу. Африканский слон машет ушами. С 
помощью уникальной технологии Photicular эта книга позволяет нам пережить захватывающее 
приключение. Теперь мы можем увидеть их своими глазами, картинки оживают, двигаются.   
 
28.693.35 
К85 
Крылов, Дмитрий Дмитриевич. Я пингвин : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Дмитрий Крылов ; 
иллюстратор Артур Джаникьян. - Москва : Издатель Георгий Гупало ; Москва : Альпина Паблишер, 
Альпина дети, 2022. - 29, [6] с. : цв. ил. ; 27. - (Занимательная зоология)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Пингвины бывают разными: большими и маленькими, шумными и степенными, яркими и 
скромными. Ну и что, что они не летают! Зато плавают чуть ли не лучше всех остальных птиц! А еще 
ходят, как люди, организуют детские садики для своих птенцов и совсем не боятся антарктического 
холода. Хочешь узнать, что нужно, чтобы стать настоящим пингвином? Пингвины готовы открыть тебе 
свои тайны! А знаешь ли ты? 6 малых пингвинов, поставленных друг на друга, будут ростом со взрослого 
человека. Крылья у пингвинов не сгибаются. Пингвины за день могут проплыть 27 километров. Птенцы 
королевских пингвинов в возрасте около года тяжелее своих родителей. Раз в год пингвины линяют. 
Большинство плавающих птиц использует вместо ласт ноги, а пингвины — крылья! 
 
28.6 
К85 
Крэнфорд, Элизабет. Животные. Виртуальная реальность : [энциклопедия : для среднего и старшего 
школьного возраста : 12+] / Элизабет Крэнфорд ; [перевод с английского Динары Селиверстовой]. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 62 с. : цв. ил., фот. ; 27. - (#эксмодетство). - (Виртуальная 
реальность)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + Изображение (движущееся ; 
визуальное) : электронное + Звуки (слуховые) : электронные. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Книга нового поколения. Удивительные возможности дополненной реальности помогут 
каждому заглянуть в мир животных. Эта книга дает информацию, движется и звучит! Все животные - 
крупным планом, все детали их жизни - в превосходных иллюстрациях и интереснейших и неожиданных 
фактах. Так реально, как будто вы рядом с ними! 
 
28.693.36 
К95 
Кучерская, Майя Александровна. Я еж : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Майя Кучерская ; 
иллюстратор Людмила Пипченко. - Москва : Издатель Георгий Гупало ; Москва : Альпина Паблишер, 
Альпина дети, 2022. - 29, [6] с. : цв. ил. ; 27. - (Занимательная зоология)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: В сказках почему-то всегда говорят «колючий ежик — ни головы, ни ножек!» А у ежей-то не 
только ножки и голова, но даже хвост есть! И, между прочим, еж слышит лучше кошек, а добычу чует с 
пяти метров! В этой книжке ежик расскажет тебе, как устроены его иголки, сколько он может съесть, чем 
его угостить, если он заглянет к тебе в гости. Ты узнаешь, что носят ежи на иголках, какие он строит себе 
норы, умеет ли плавать и много других секретов нашего колючего соседа. 
 
28.688 
М19 
Мали, Радек. Красная книга. Животные на грани исчезновения : [для младшего и среднего школьного 
возраста : 6+] / Радек Мали ; иллюстрации Павла и Павлы Дворских ; перевод с английского Ксении 
Трофимовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 86, [1] с. : цв. ил. ; 29. - (#эксмодетство). - Вариант 



заглавия : Животные на грани исчезновения  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Эта книга - не просто наглядный атлас того, что мы теряем в мире живой природы, но и 
призыв к юным читателям осознать, что без их помощи, знаний и мудрости мир, каким они его знают, 
погибнет. Вымирающие и исчезающие виды представлены в иллюстрациях Павла Дворски - известного 
чешского художника, продолжателя традиции палеонтологической иллюстрации и реконструкции 
доисторического мира великого Зденека Буриана. 
 
28.69я2 
Т65 
Травина, Ирина Владимировна. Животные России : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / [И. 
В. Травина ; художники: В. В. Бастрыкин [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 45, [2] с. : фот. цв., цв. ил. ; 
22. - (Энциклопедия для детского сада)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 
Аннотация: Книга познакомит ребенка с животным миром России. Он узнает, какие звери, рыбы, птицы и 
земноводные живут в лесах и степях, реках и озерах. Кто из них больше любит сушу, а кто воду или небо. 

 
Систематика беспозвоночных 
28.691.89я2 
Д45 
Диккинс, Рози. Насекомые : [энциклопедия : для детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста : 0+] / [Рози Диккинс ; перевод с английского Д. Е. Щербакова]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 47 с. : 
фот. цв., цв. ил. ; 27. - (Детская энциклопедия)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: В этой книге рассказывается о жизни разных насекомых, их особенностях и строении 
организма. Юные читатели узнают, как они выглядят, где живут, чем питаются, как охотятся и 
защищаются от врагов. Простой и понятный текст сопровождают наглядные красочные иллюстрации. 
  

Анатомия и гистология человека 
28.706я7 
П77 
Прищепа, Инна Михайловна. Анатомия человека : учебное пособие / И. М. Прищепа. - Минск : Новое 
знание ; Москва : ИНФРА-М, 2021. - 457, [1] с. : ил ; 22. - (Высшее образование бакалавриат). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Освещены вопросы нормальной анатомии человека с учетом современных достижений 
биологической и медицинской наук. Рассмотрены предмет, задачи и значение курса анатомии человека, 
дан краткий исторический очерк ее развития. Изложены вопросы частной анатомии. В конце каждой главы 
приведены тестовые задания для контроля и самоконтроля знаний студентов. Завершает пособие русско-
латинский словарь основных анатомических терминов. 
 
28.707 
Ф24 
Фаринелла, Маттео. Мозгоград : так вот как работает мозг! : [для младшего школьного возраста : 0+] / 
Маттео Фаринелла ; иллюстрации автора ; перевод с итальянского Л. В. Золоевой. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2018. - [43] с. : цв. ил. ; 31. - (Увлекательное чтение для нового поколения). - 
(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Что такое нервная система? Как работают органы чувств? А память? Разведай районы 
Мозгограда вместе с молодым нейроном Рамоном, которому пора решать, кем он хочет стать, когда 
вырастет. Во время путешествия от таламуса до коры по мозжечку, миндалине и гипокампу ты поймешь, 
как устроены все области головного мозга и чем занимаются нейроны каждой из этих областей: кто из них 
отвечает за движение, кто за эмоции, а кто за воспоминания… Интересно, с кем из них захочет работать 
Рамон? 

 
Физиология человека 
28.707.3я7 
А37 
Айзман, Роман Иделевич. Физиология человека : учебное пособие / Р. И. Айзман, Н. П. Абаскалова, Н. 
С. Шуленина. - второе издание, переработанное и исправленное. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 431, [1] с. : 
табл., ил. ; 22. - (Высшее образование Бакалавриат). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Учебное пособие отражает опыт авторов в преподавании курса "Физиология человека и 



животных" для студентов биологического профиля педагогического направления и построено в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. В пособии представлены 
современные данные о физиологических процессах и механизмах их регуляции на клеточном, органном, 
системном и организменном уровнях, их интеграции и взаимосвязи с о кружащей средой. Особое место 
занимают рассмотрение классических физиологических теорий и эволюция этих представлений. В каждой 
главе даются вопросы и задания для самопроверки. Для студентов дневного и заочного отделений, 
обучающихся с применением дистанционных технологий, а также для преподавателей курса "Физиология 
человека" средних специальных учебных заведений и учителей школ. 

Техника 
Изобретательство и рационализация. Патентное дело 
30у 
Х21 
Харман, Элис. Все о технике и технологиях : 101 невероятный факт, который должен знать каждый 
ребенок : для [младшего и] среднего школьного возраста : 6+ / Элис Харман ; перевод с английского 
Ольги Сергеевой. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2020. - 125, [3] с. : фот. цв., цв. ил. ; 26  5000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: В этой книге тебя ждут удивительные изобретения – от «умных» медицинских скальпелей и 
3D-принтеров, печатающих жилые дома, до звуковых огнетушителей и лампочек, помогающих выходить в 
Интернет! Узнай все о современной науке и познакомься с невероятными технологиями, которые уже 
сейчас меняют нашу жизнь к лучшему!  

 

История техники 
30г 
О-83 
Открытия и изобретения  : [энциклопедия : для детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста : 0+] / [ответственный редактор М. А. Несмеянова ; перевод с английского В. А. Гришечкина]. - 
Москва : РОСМЭН, 2022. - 47 с. : фот. цв., портр., цв. ил. ; 26. - (Детская энциклопедия). - Пер.изд. : 
Inventions and discoveries  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Мир сегодня был бы совсем другим, если бы не тяга человека к познанию, к совершению 
открытий и если бы не его способность применить эти знания на деле, создавая удивительные 
изобретения. С древних времен и до наших дней человеческий ум породил такое количество 
поразительных устройств, механизмов, технологий, что даже для простого их перечисления потребуется 
немало времени. Эта книга расскажет детям о самых значащих для развития человечества открытиях и 
изобретениях, без которых история пошла бы по совсем другому пути, и без которых мы не мыслим свою 
жизнь. На страницах книги читателя ждет множество интересных фактов, а также выразительные 
иллюстрации и фотографии. 

 

Общие вопросы техники 
30 
Б74 
Богуш, Наталья Игоревна. Техника 4D : для дошкольного возраста : [0+] / Н. И. Богуш, И. А. Федорова. - 
Москва : АСТ, 2022. - 63 с. : цв. ил. ; 27. - (Первая книга с дополненной реальностью)  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Ваш малыш обожает технику и готов слушать о ней хоть целый день? А что, если 
рассказывать об автомобилях, кораблях и самолетах будет не мама, а книга? От этого не откажется ни 
один ребенок! Такое уникальное издание - "Техника 4D" - вы сейчас держите в руках. Оно отличается тем, 
что знакомство с различными машинами здесь сопровождается дополненной реальностью. А значит, 
ребенок сможет изучать книгу самостоятельно. Достаточно навести мобильное устройство на страницу, и 
картинки на ней оживут, будто в мультфильме. Нажимая на кнопки, малыш услышит краткий рассказ об 
устройстве, назначении и характеристиках того или иного вида техники и выучит о нем стишок. Все это 
делает книгу просто незаменимой для тех родителей, которые идут в ногу со временем. 

 

Сопротивление материалов 
30.121я7 
А92 
Атаров, Николай Михайлович. Сопротивление материалов в примерах и задачах : учебное пособие / Н. 



М. Атаров. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 405, [1] с. : табл., ил. ; 22. - (Высшее образование бакалавриат). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведены подробно рассмотренные и решенные задачи по курсу 
сопротивления материалов для студентов строительных специальностей вузов. Пособие может быть 
полезно студентам других технических специальностей. Приведены краткие теоретические сведения и 
формулы, даны задачи для самостоятельного решения. Пособие предназначено для оказания помощи 
студентам при выполнении расчетно-графических работ, при подготовке к контрольным работам, 
компьютерному тестированию, зачетам и экзаменам. Материал учебного пособия соответствует 
государственному стандарту дисциплины "Сопротивление материалов" для вузов и факультетов 
строительного профиля. 
 

Техническая механика 
30.12я7 
С21 
Сафонова, Галина Георгиевна. Техническая механика : учебник / Г. Г. Сафонова, Т. Ю. Артюховская, Д. 
А. Ермаков. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 318, [1] с. : ил., табл. ; 22. - (Среднее профессиональное 
образование). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В учебнике изложены основные положения статики при действии сил на абсолютно твердое 
тело для плоской системы. Приведены простейшие расчеты элементов конструкций, работающих в 
условиях растяжения-сжатия, сдвига, изгиба. Даны методы расчета многопролетных статически 
определимых и неопределимых балок и рам, плоских ферм, подпорных стен. Подробно разобраны 
примеры решения задач по всем темам и разделам, а также задачи для самостоятельного решения. Для 
учащихся строительных колледжей.  

 

Технологические процессы 
30.61я7 
Ш18 
Шалимов, Михаил Петрович. Сварка : введение в специальность : учебное пособие / М. П. Шалимов, В. 
И. Панов, Е. Б. Вотинова ; Уральский федеральный университет имена первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 308 с. : ил., табл., портр., фот. ; 24. - (Среднее профессиональное 
образование). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведены сведения о зарождении и об основных этапах развития 
одного из первых, а сегодня одного из самых распространенных технологических процессов - сварки 
материалов. Рассмотрены краткие сведения об основных видах сварки, источниках энергии, 
применяемых для получения неразъемных соединений, о физической сущности сварочных процессов. 
Приведены примеры оборудования, необходимого для осуществления различных технологических 
операций. Рассмотрены современные проблемы сварочной науки и техники. Предназначено для 
студентов, обучающихся по укрупненной группе специальностей 15.00.00 "Машиностроение", а также 
широкому кругу читателей для знакомства с основами сварочных технологий. 

 

Черчение 
30.11я7 
В95 
Вышнепольский, Игорь Самуилович. Черчение : учебник / И. С. Вышнепольский, В. И. Вышнепольский. 
- 3-е издание, исправленное. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 400 с. : ил., табл. ; 24. - (Среднее 
профессиональное образование). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В учебнике изложены основы технического черчения. Подробно рассмотрены вопросы 
построения и чтения машиностроительных чертежей и схем. Помимо теоретического материала данный 
учебник содержит разнообразные по форме и содержанию задания и ответы для проверки решений. 
Предназначен для студентов учебных заведений среднего профессионального образования, а также 
может быть использован студентами вузов и учащимися учебных заведений начального 
профессионального образования. 
 
30.11я7 
И62 
Инженерная графика  : учебник / Г. В. Буланже, В. А. Гончарова, И. А. Гущин, Т. С. Молокова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2022. - 380 с. : ил., табл. ; 22. - (Среднее профессиональное образование). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В простой и доступной форме изложены теоретические положения начертательной 
геометрии - фундаментальной основы общетехнического образования. На примерах простых 
геометрических тел приведена методика построения рабочих чертежей. Для облегчения понимания 
содержания курса он дополнен наглядными изображениями, указанием последовательности построений. 
В курсе проекционного черчения рассмотрены основные виды, приведены примеры построения разверток 
и наклонных сечений. В разделе машиностроительного черчения рассмотрены стандартные детали, 
резьба, резьбовые соединения. На примерах основных типов оригинальных деталей изложены основы 
построения рабочих чертежей. Приведены сведения по стандартам ЕСКД, разобраны разъемные и 
неразъемные соединения. Содержит сведения о построении и чтении машиностроительных чертежей. 
Кратко разобраны понятия о размерных цепях и базах. Рассмотрены основные требования к чертежам и 
эскизам. Приведены ссылки на ГОСТы (измененные и действующие в настоящее время). Соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования последнего поколения. Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по техническим специальностям, а также всех интересующихся вопросами 
начертательной геометрии и инженерной графики. 
  

Энергетика 
31.2я7 
С47 
Славинский, Алексей Кириллович. Электротехника с основами электроники : учебное пособие / А. К. 
Славинский, И. С. Туревский. - Москва : Форум ; Москва : ИНФРА-М, 2022. - 447 с. : ил., табл. ; 22. - 
(Среднее профессиональное образование). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В учебном пособии излагаются основы расчета электрических цепей постоянного и 
переменного токов, дается описание электрических машин, электронных приборов, ЭВМ и т.д. Приведены 
новые материалы по интегральным микросхемам, микропроцессорам и микроЭВМ. Для студентов 
неэлектротехнических специальностей средних специальных учебных заведений. 
 

Радиоэлектроника 
32.816 
Б42 
Беккер, Хелейн. Звероботы. Потрясающие роботы, придуманные самой природой : для младшего и 
среднего школьного возраста : 6+ / текст Хелен Беккер ; иллюстрации Алекс Райс ; перевод с английского 
Татьяны Славниковой. - Москва : Пешком в историю, 2018. - 36 с. : цв. ил. ; 29. - (Мир вокруг нас). - 
Вариант заглавия : Потрясающие роботы, придуманные самой природой  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Что будет, если к проворству и быстроте змеи добавить механическую силу? Получится 
практически неуязвимый робот Дядя Сэм, который может передвигаться по земле и воде, поднимать 
тяжёлые грузы и участвует в спасательных операциях. Сверхспособности звероботов подсказаны самой 
природой, а их создание обусловлено необходимостью решать поставленные задачи и справляться с 
разнообразными трудностями. Им под силу то, что невыполнимо для человека: обнаружить отравляющие 
газы или помочь при спасении пострадавших во время катастроф. 
 
32.816я2 
П18 
Паркер, Стив. Роботы : большая энциклопедия : [6+] / автор текста Стив Паркер ; перевод с английского 
Сергея Шафрановского. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2020. - 175 с. : ил., портр., фот. ; 29  4000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Роботы наступают! Мир робототехники стремительно развивается, механизмы становятся 
все совершеннее. Роботы научились управлять самолетами и поездами, проводить сложные 
хирургические операции, стричь газоны и многое другое. Хотите знать о них больше? Самая современная 
информация и множество фотографий в этой подробной энциклопедии позволят вам с головой окунуться 
в захватывающий мир умных машин. Юные читатели узнают обо всех существующих типах роботов — от 
космических зондов, исследующих далекие уголки Вселенной, до роботов-игрушек, о помощниках по 
хозяйству, приятных компаньонах и даже о роботах-звездах — героях увлекательных литературных 
произведений и кинофильмов. 



 

Вычислительная техника 
32.971.353 
Б64 
Бирли, Шейн. Как стать видеоблогером : для младшего школьного возраста : 0+ / Шейн Бирли ; 
иллюстрации Одри Мало ; перевод с английского Станислава Ломакина. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2020. - 96 с. : цв. ил. ; 24. - (МИФ детство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Настольная книга влогера, в которой последовательно, тема за темой, рассматриваются 
такие вопросы, как поиск идей, подбор необходимого оборудования, подготовка сюжета и реквизита, 
публикация в сети. Книга обобщит знания о необходимых инструментах ведения своего видеоканала и 
поможет раскрыть потенциал. Вы также узнаете об авторском праве, безопасности в Сети и способах 
сделать ваши видеоролики доступными разным зрителям. Эта информация будет полезна не только 
начинающему видеоблогеру, но и опытному. 
 
32.971.353 
Р78 
Ростовская, Арина. Озвучь мечту! : как стать №1 в ТикТок : [12+] / Арина Ростовская. - Москва : Эксмо, 
Бомбора, 2022. - 279, [6] с. : ил., портр., табл., фот. ; 21. - (Книги, которые все ждали)  7000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Привет! Хочешь регулярно попадать в рекомендации ТикТока? Собирать от 10 миллионов 
просмотров? Продвигать свой бренд и заставлять СМИ говорить о тебе? Превратить хобби в видео 
контент и покорить бурные «реки»? Я Арина Ростовская, ТикТок блогер №1 в России. И если ты держишь 
в руках мою книгу, у тебя есть возможность навсегда изменить свою жизнь. Внутри тебя ждут секреты не 
только моего успеха, но и успеха других крупных блогеров, много креативной практики и ключ к 
алгоритмам ТикТока. Начни читать, и обещаю, к концу у тебя родится уникальная идея, крутой концепт 
блога и четкое понимание, как его реализовать. Решайся! 
  

Горное дело 
33я7 
Б83 
Боровиков Ю. А. Основы горного дела : учебник / Ю. А. Боровиков, В. П. Дробаденко, Д. Н. Ребриков. - 
Издание шестое, стереотипное. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2022. - 468 с. : ил., табл. ; 
21. - (Высшее образование)  50 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В книге освещен комплекс вопросов, связанных, в основном, с технологией подземной 
разработки угольных месторождений: краткие сведения об основных горно-геологических и 
горнотехнических характеристиках угольных месторождений; термины и понятия, используемые в горном 
деле; категория запасов при освоении месторождений полезных ископаемых, вскрытие и подготовка 
пластовых месторождений, проведение и крепление горных выработок, основные и вспомогательные 
процессы очистной выемки, системы разработки, шахтная вентиляция. Это второе издание, дополненное 
материалами по основным показателям, характеризующим полноту использования запасов полезных 
ископаемых земных недр (потери и разубоживание добытого полезного ископаемого), и основам расчета 
гидротранспортирования полезного ископаемого. Учебник предназначен для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Горное дело» и специализации «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых», и может быть использован в дополнительном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области горной отрасли при наличии среднего (полного) общего образования. 
 
33я7 
Д31 
Демченко, Игорь Иванович. Горные машины карьеров : учебное пособие / И. И. Демченко, И. С. 
Плотников ; Сибирский федеральный университет. - Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2022. - 249 с. 
: ил., табл., фот. ; 22. - (Высшее образование Специалитет). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные типы конструкций и принципы действия буровых, 
выемочно-погрузочных, выемочно-транспортирующих машин и комплексов, а также оборудование для 
открытой разработки месторождений полезных ископаемых. Дана методика инженерного расчета 
основных параметров мехлопат, драглайнов и нагрузки приводов их механизмов. Изложены тенденции 



совершенствования и развития карьерных горных комплексов для угольных разрезов. Предназначено для 
специалистов направлений подготовки 21.05.04 «Горное дело» и 21.05.05 «Физические процессы горного 
или нефтегазового производства». Может быть полезно инженерно-техническим работникам карьеров. 

Пищевые производства 
36.99 
Ж72 
Жильцова, Марина Григорьевна. Школа хрумства и вкусновства : [стань магом вкусноты! : 0+] / Марина 
Жильцова ; художники: Ю. Липовка, А. Кулик. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 63, [1] с. : цв. ил. ; 26. - 
(Дети готовят сами)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Всегда мечтал колдовать, но не знал с чего начать? Тогда тебе срочно нужно в школу 
Хрумства и Вкусновства! Обучать тебя будет Ням Нямыч - главный маг и волшебник всея Хрумвилла. 
Тебя ждут кастрюлько-сковородочные приключения и деликатесные открытия! Мы будем покорять 
вершины кулинарии, летать на дирижабле среди облаков аппетита и погружаться с аквалангом на 
глубины вкусов! Готов к волшебству? Тогда скорее ныряй в эту книгу! 

Легкая промышленность 
37.248 
К12 
Кабаченко, Сергей Борисович. Большая пластилиновая книга увлечений и развлечений : [первые шаги 
маленького скульптора : 12+] / уникальный авторский метод Сергея Кабаченко. - Москва : Эксмо, 2022. - 
125, [2] с. : цв. ил. ; 29. - (1000 пластилепок. Лепим и играем с Сергеем Кабаченко)  7000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Уникальный авторский метод Сергея Кабаченко, автора бестселлеров, уже полюбившихся 
маленьким читателям не только в России, но и во всем мире, - это удивительная возможность создавать 
самые разные фигурки, даже довольно сложные, очень быстро, легко и весело! Все персонажи этой книги 
рождаются из базовых форм, которые легко осваивает даже трехлетний малыш, а фигурки получаются 
просто великолепными - яркими, веселыми, эмоциональными! Они ведут беседы между собой, играют с 
малышом в прятки, разыгрывают сценки! Крупные и яркие пошаговые иллюстрации, сопровождающие 
каждый шаг работы, позволят ребенку заниматься с книгой самостоятельно, но и родители, желающие 
помочь малышу в творчестве, получат море удовольствия от работы с книгой. Более 100 персонажей, 
оживающих на страницах книги и под руками вашего малыша! Лепите, играйте, фантазируйте, 
изобретайте, смейтесь, творите! 
 
37.248я2 
М27 
Маркелова, Гуля Эльшадовна. Макраме style. От техники к искусству : пошаговые уроки плетения : [12+] 
/ Гуля Маркелова. - Москва : Эксмо, 2021. - 269 с. : фот. цв. ; 27. - (Звезды рукоделия. Энциклопедия 
инноваций). - Вар. загл. : От техники к искусству: пошаговые уроки плетения  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Что для вас значит макраме? Для меня - это целый мир: творчества, фантазии, реализации, 
медитации и кропотливого труда. И я хочу, чтобы вы тоже познакомились с этим удивительным 
искусством", - так автор, популярный блогер и фотограф Гуля Маркелова определила цель своей книги. 
Макраме переживает невероятную волну популярности, именно этот вид искусства позволяет творить 
настоящую красоту минимальными средствами: несколько мотков веревки, простые навыки завязывания 
двух-трех базовых узлов и свобода творческого самовыражения. Согласитесь, такой набор средств 
доступен каждому, кто хочет найти для себя роскошное творческое хобби или даже дело всей жизни. 
Потрясающие авторские фотографии раскроют для вас весь стилистический потенциал "волшебных 
узлов", а понятные пошаговые инструкции, каждый шаг которых проиллюстрирован, снабдят 
необходимыми технологическими навыками. Все это вместе вкупе с вдохновением, которое дарит книга, 
сделает вас настоящим художником. Творите с удовольствием! 
 
37.248 
О-65 
Орен, Рони. Секреты пластилина™. Динозавры : [развиваем мелкую моторику : для дошкольного и 
младшего школьного возраста : 0+] / Рони Орен ; перевод с иврита Рина Жак. - Москва : Азбука-Аттикус, 
Махаон, 2022. - 47, [3] с. : цв. ил. ; 32. - (Академия дошколят). - Вариант заглавия : Динозавры  5000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: На занятиях Рони Орена, профессора израильской академии искусств "Бецалел", малыши не 
просто играют, они думают, фантазируют, делают открытия и конечно же учатся любить природу. На этот 
раз маленькие читатели смогут совершить увлекательное путешествие во времени и познакомится с 
удивительными животными, которые жили на нашей планете миллионы лет назад. Таинственный мир 
динозавров будоражит воображение и не оставляет никого равнодушным. Малыши с интересом будут 
лепить их фигурки из пластилина и изучать историю. Рони Орен - известный художник и педагог. Он 
иллюстрировал более 30 детских книг. Многочисленные мультипликационные сериалы для детей, 
выполненные Рони Ореном методом анимации, многократно транслировались по ведущим мировым 
телеканалом: Би-би-си, "Уолт Дисней", 4-й британский канал и др. 
 
 
 
37.248 
С31 
Сеньшова, Людмила. Пластилиновая лаборатория Чевостика : [40 мастер-классов : для старшего 
дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Людмила Сеньшова, Ольга Чтак ; фотографии 
Вячеслава Мензелинцева. - 4-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 76, [1] с. : цв. ил., фот. 
цв. ; 27  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Как устроены вулкан или лампочка, цветок или велосипед, скелет человека или динозавра, 
космический корабль или пожарная машина? С помощью этой книги ребёнок не только узнает об этом, но 
и самостоятельно смастерит все эти предметы и объекты из пластилина. Это не учебник по лепке, это 
путеводитель по Вселенной: от атома до гигантских созвездий, от цветка до насекомых, от колеса до 
пожарной машины. Изучай мир вместе с Чевостиком! 
 
37.248 
У83 
Устюшкина, Мария. Помаши мне лапой! : каркасные амигуруми, которые умеют двигаться как живые : 
интерактивное практическое пособие с видеоуроками по оживлению вязаных игрушек : [12+] / Мария 
Устюшкина @mary_ustyushkina. - Москва : Эксмо, 2022. - 175 с. : фот. цв. ; 25. - (Популярная 
энциклопедия современного рукоделия)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Однажды в интернете мне попался рекламный ролик с небольшой анимированной 
зарисовкой, герои которой были связаны крючком. Первая мысль была: это сколько же одинаковых 
игрушек надо связать, чтобы на экране амигуми двигались? Одна игрушка - одна поза? Стоит ли овчинка 
выделки, - столько труда и такой скромный результат в виде мультика в несколько секунд! Оказалось - 
все гораздо проще! Это были каркасные игрушки, которым можно было придать любую позу и 
сымитировать любое движение, они умели нагибаться, сидеть, стоять, брать лапками различные 
предметы и даже ходить или бегать! Замечательный российский мастер Мария Устюшкина, мастер по 
вязанию крючком амигуруми, блогер с аудиторией более 60000 подписчиков, с удовольствием делится с 
вами секретами создания таких подвижных игрушек. Освоив основные приемы вязания и оформления 
игрушки, вы сможете применить свои знания на практике, связав очаровательного котика, приветливого 
инопланетянина, смешного щенка, мудрую крыску, веселого лягушонка, нежную коровку, харизматичного 
поросенка по подробным авторским мастер-классам. 
  

Строительство 
38.112я7 
Б74 
Богомаз, Ирина Владимировна. Механика : учебное пособие / И. В. Богомаз ; Сибирский федеральный 
университет. - Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2022. - 344 с. : ил., портр., табл., фот. ; 22. - 
(Высшее образование Бакалавриат). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основные понятия механики, подробно рассмотрены правила и 
теоремы из разделов теоретической механики "Статика", "Кинематика", "Динамика", приведены примеры 
решения задач. Дан краткий обзор теории курса "Сопротивление материалов", определены подходы и 
методы расчета напряженно-деформированного состояния, рассмотрены примеры типовых расчетов на 
прочность и жесткость, устойчивость элементов конструкций при растяжении (сжатии) и плоском изгибе, 
внецентренное сжатие, устойчивость. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки специалистов 07.03.01 "Архитектура". 
 



Транспорт 
39я2 
К52 
Клюшник, Лариса Владимировна. Большие машины : [энциклопедия : для дошкольного возраста : 0+] / 
[Л. В. Клюшник ; художник М. О. Дмитриев [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2022. - 43, [4] с. : фот. цв., цв. ил. ; 
22. - (Энциклопедия для детского сада)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Эта книга познакомит ребенка с большими и сильными машинами, которые помогают людям 
строить дома, перевозить грузы, добывать полезные ископаемые. Он сможет разобраться, для чего они 
нужны людям, какие работы выполняют и чем отличаются друг от друга. 
 
39.5я2 
К88 
Кудишин, Иван Владимирович. Авиация : [энциклопедия : для среднего школьного возраста : 6+] / [Иван 
Владимирович Кудишин ; художник Н. В. Данильченко [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 95 с. : цв. ил., 
фот. цв. ; 22. - (Детская энциклопедия РОСМЭН)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Книга познакомит юных читателей с миром авиации. В ней подробно рассказывается об 
основных типах самолетов и вертолетов, их мирных и военных профессиях. Читатели узнают также об 
устройстве авиационных двигателей и о том, как управляется самолет. 
 
39.6г 
П90 
Путь к звездам  : [для детей младшего и среднего школьного возраста : 0+] / Аделия Амраева, Наталия 
Волкова, Наталья Евдокимова [и др.] ; художник Алла Белова. - Москва : Глагол, Книжный дом Анастасии 
Орловой, 2021. - 103, [1] с. : цв. ил. ; 29. - (Жизнь замечательных людей)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Книга представляет собой сборник художественных биографий известных российских 
космонавтов, написанных современными детскими писателями специально для детей. Самыми первыми 
отправились в путешествие к звездам... мечтатели. А космонавты? А космонавты вначале тоже были 
мечтателями. И маленький Юра Гагарин, и Паша Попович, и Володя Джанибеков, и Юра Усачев, и Саша 
Лазуткин, и Сережа Рязанский - все они много-много раз отправлялись в космос на крыльях мечты. Книга 
повествует о детстве самых знаменитых космонавтов, о том, как зарождалась мечта дотянуться до звезд 
и конечно о том, какой путь пришлось проделать каждому, чтобы эта мечта стала реальностью. Здесь 
читатель найдет множество забавных и трогательных фактов о каждом из героев. Наверное, мало кто 
знает, что Юрий Гагарин любил очень громко играть на трубе, а Павел Попович летал и пел. Кроме того, 
книга познакомит с космическим бытом, расскажет о работе на международной космической станции и о 
том, какие необычные задачи и поручения порой выполняют космонавты. К примеру, Сергею Рязанскому 
однажды поручили сфотографировать Эльбрус. Благодаря сделанной фотографии удалось найти и 
спасти пропавших туристов. В книге много иллюстраций, все биографии написаны живым и 
проникновенным языком. По сути это книга об отечественных мирных героях на кого можно ровняться и с 
кого брать пример трудолюбия и упорства, веры в свою мечту. Ну и, конечно, это книга о мире во всем 
мире и о том, что в космосе нет границ и все мы: русские, американцы, итальянцы, китайцы на самом 
деле земляне. 
 
39.3я6 
С44 
Скорость звука  : 4D раскраска-игра в дополненной реальности : [для детей младшего школьного 
возраста : 3+] / [ответственный редактор Юлия Петрова и Евгения Бирюкова ; иллюстраторы: Анна 
Шиляева, Сергей Садов]. - Тула : Дэвар Медиа, 2019. - [16] с. : цв. ил. ; 19. - (Раскрась и играй). - (Живая 
игра)  2517 экз. - Изображение (движущееся ; визуальное) : электронное + Звуки (слуховые) : электронные 
+ Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Завораживающие виражи на высокой скорости, не выходя из дома. Ощути всю мощь 
скорости звука на трассе, соревнуясь с соперниками и совершенствуя свои навыки вождения вместе с 
раскраской-игрой "Скорость звука". 
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46я2 
М87 
Моя первая энциклопедия в дополненной реальности. Домашние животные : [для младшего школьного 
возраста : 0+] / иллюстратор Александра Беляева ; составили и перевели с английского: Мария Сергеева 
[и др.] ; ответственные редакторы: Юлия Петрова, Евгения Садовская. - Тула : Дэвар Медиа, 2020. - 43, 
[4] с. : цв. ил., фот. ; 25. - (Моя первая энциклопедия DEVAR)  50000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1) 
Аннотация: У вас в руках необычная книга. Она не только поможет познакомить ребенка с интересной и 
полезной темой, но и превратит обучение в интерактивное исследование-игру! Дружелюбные и веселые 
домашние животные ждут не дождутся, чтобы рассказать о себе как можно больше! Они поведают о 
своих далеких диких предках, познакомят со своей семьей, а в дополненной реальности помогут малышу 
разобраться в том, кто и как говорит. 
 
46.7я2 
Т65 
Травина, Ирина Владимировна. Домашние питомцы : [для дошкольного возраста : 0+] / [И. В. Травина ; 
художник В. В. Бастрыкин [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 43, [4] с. : цв. ил., фот. цв. ; 22. - 
(Энциклопедия для детского сада)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Серия «Энциклопедия для детского сада» разработана специально для детей дошкольного 
возраста. В серию включены самые популярные для этого возраста темы. Книги снабжены красочными 
иллюстрациями, содержат простой и понятный текст, задания на усвоение прочитанного и 
сообразительность. Они увлекательно расскажут ребенку об окружающем мире и расширят его кругозор. 
Данная книга познакомит ребенка с домашними питомцами. Он узнает, кого можно держать дома, кроме 
собак и кошек, как ухаживать за мелкими грызунами, карликовыми кроликами, птицами и что делать, 
чтобы они не заскучали. 

Здравоохранение. Медицинские науки 
5г 
Б94 
Бушков, Александр Александрович. Величайшие врачеватели России : летопись медицинских открытий 
: [16+] / Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 21. - (Бушков. Шокирующая история 
Российской империи)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Россия удивила мир ошеломительными успехами в разработке антиковидных вакцин. А чему, 
собственно, удивляться? Достаточно немного углубиться в историю мировой медицины, чтобы понять - 
Россия издавна славилась выдающимися медиками, совершившими революционные перевороты во 
врачебной практике. Например, Николай Васильевич Склифосовский. Генерал от медицины, 
удивительного мужества человек, совершивший прорыв в развитии военно-полевой хирургии. Известен 
случай, когда во времена Русско-турецкой войны он под огнем противника оперировал четверо суток 
подряд! Или Даниил Самойлович, который в годы жуткой московской чумной эпидемии впервые в истории 
открыл законы дезинфекции, а на Русско-турецкой войне 1787 года лично выходил и вернул в строй 
тяжело раненного А. В. Суворова. А великий хирург Николай Пирогов, который впервые в мире ввел 
понятие антисептика и впервые сделал то, что позже стали называть пластической хирургией: выкроил 
безносому цирюльнику новый нос из кожи на лице. Знал бы он, как женщины будут перекраивать свои 
лица в XXI веке! Почему эту книгу надо обязательно прочитать? Потому что это интересно, 
познавательно. Потому что появится еще один весомая причина гордиться нашей страной, нашей 
историей. И еще раз убедиться: здоровье нашей нации - в надежных руках. 

   
56.14 
В97 
Вэйцзюнь Ван, Эсме. Притворяясь нормальной : история девушки, живущей с шизофренией : [16+] / 
Эсме Вэйцзюнь Ван ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2022. - 264, [2] с. ; 21  
3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Книга американки китайского происхождения Эсме Вэйцзюнь Ван развеивает 
многочисленные мифы о шизофрении. На личном опыте писательница рассказывает о гранях 



психического расстройства, противоречивых диагнозах, вариантах терапии и судьбах людей, ставших 
жертвами душевной болезни. Обладательница неутешительного диагноза, Эсме Вэйцзюнь Ван способна 
смотреть на свои проблемы со стороны. Это дает ей возможность быть беспристрастным исследователем 
собственного недуга, а в обычной жизни делает ее высокофункциональной и эмпатичной. Драматичный 
опыт писательницы – положительный пример того, каких высот личного и социального развития может 
достичь человек с психическим расстройством при развитом интеллекте, рефлексии и самодисциплине. 
 
56.1 
Д40 
Джандиал, Рахул. Нейрофитнес : рекомендации нейрохирурга для улучшения работы мозга : [истории из 
практики, мифы и научные открытия : 18+] / Рахул Джандиал ; перевод с английского Елены Лалаян ; 
научные редакторы Анастасия Пингачева, Дмитрий Андреев. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 
342 с. ; 21. - (Гибкое мышление). - Вариант заглавия : Рекомендации нейрохирурга для улучшения работы 
мозга. - Пер.изд. : Neurofitness / Jandial, Rahul  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Доктор Рахул Джандиал использует в своей работе самые последние достижения 
нейронауки: он регулярно делает сложные операции на мозге (всегда сопряженные с высокой долей 
риска) и прочитывает горы научной литературы по своей специальности. Эта увлекательная книга 
основана на опыте доктора Джандиала и представляет собой квинтэссенцию его экспертных знаний в 
самых разных областях - о хирургии, науке, строении мозга, сознательной психической деятельности - что 
дает самую широкую, полную и достоверную картину мозга, способах поддержания его в здоровом и 
активном состоянии. Вы сможете побывать в операционной доктора, посмотреть на работу нейрохирурга 
и узнать, как он выполняет свою ответственную миссию. Вы также отправитесь в его лабораторию и 
узнаете последние открытия современной науки о мозге, которые помогают сделать былью самые смелые 
мечты научных фантастов. Попутно развенчивая мифы, Джандиал рассказывает, как достигать успехов и 
показывать лучшие результаты на работе и в школе, эффективно работать под давлением, улучшать 
память, контролировать стресс и эмоции, уменьшать боль, переходить к здоровому рациону, раскрывать 
креативность, растить умных детей и сохранять мозг в здоровом и активном состоянии на долгие годы. В 
этой книге вы найдете и рекомендации, которые нейрохирург дает своим пациентам, и наиболее 
многообещающие концепции нейронауки, и полезные, эффективные лайфхаки, - и все это позволит вам 
(реально!) улучшить работу мозга и начать вести более здоровый образ жизни, стать счастливее и 
продуктивнее.   
 
53.58 
З-23 
Залманов, Абрам Соломонович.,доктор медицинских наук Тайная мудрость человеческого организма 
: глубинная медицина / А. С. Залманов ; предисловие академика АМН СССР, АН СССР В. Черниговского ; 
художник Наталья Кустова. - Москва : Russian Chess House, 2021. - 240 с. : ил. ; 21. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Книги, посвященные проблемам здоровья человека, не залеживаются на полках книжных 
магазинов, однако мало какая из них сравнится по популярности с той, которая сейчас перед вами. Имя 
врача и ученого А.С. Залманова широко известно не только во Франции, где он жил и работал, но и у нас в 
стране. Его идеи о главенствующей роли капилляров в организме человека, о необходимости 
восстановления нарушенного капиллярного кровотока как никогда ранее актуальны в наши дни. 
Разработанный им метод капилляротерапии и рецептуры белых, желтых и смешанных "скипидарных 
ванн" помогли многим и многим больным. Книга будет интересна не только врачам, занимающимся 
проблемами восстанавливающей медицины, врачам общей практики, но и широкому кругу читателей, 
интересующихся, как сохранить здоровье свое и своих близких. 

   
51.204.0 
К88 
Кудеров, Максим. Книга зожника : физкультура, питание и здравый смысл : [на основании научных 
публикаций] / Максим Кудеров, Юлия Кудерова, Александр Максименко. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2019. - 218 с. : ил., табл. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Простой взгляд на здоровое питание, тренировки и образ жизни с точки зрения науки. Авторы 
этой книги - основатели проекта zozhnik.ru - собрали актуальные научные данные о здоровом образе 
жизни. Оказалось, что ЗОЖ - это не жесткие самоограничения и мучительные тренировки, а здравый 
смысл, разнообразие и умеренность. Подробно и доходчиво авторы разбирают "столпы" ЗОЖа: питание, 
тренировки и отдых. А еще развенчивают несколько самых популярных мифов о диетах, БАДах и 
фитнесе: Можно ли есть после шести? Нужно ли закрывать углеводное окно, качаться в зале и бегать по 
холмам? Как рассчитать калории и так ли это необходимо на самом деле? Книга формирует 



рациональное представление о питании и физкультуре, помогает сориентироваться в мире, где одна 
"самая эффективная диета - похудеешь за неделю, если знаешь этот секрет" сменяет другую, и начать 
все-таки вести этот здоровый образ жизни. 

 
57.33 
П27 
Перри, Брюс Дункан. Мальчик, которого растили как собаку : и другие случаи детских психологических 
травм и исцеления из практики психиатра : [18+] / Брюс Перри, Майя Салавиц ; перевод с английского К. 
А. Савельева. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2021. - 445, [2] с. : ил., портр. ; 22. - (Травма и исцеление. 
Истории психотерапевтов). - (Азбука семьи)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Новое издание мирового бестселлера о детской травме, переведенного на 26 языков. 
Известный психиатр Брюс Перри рассказывает десять историй своих маленьких пациентов, которые 
пережили страшные потрясения: стали жертвами физического или сексуального насилия, свидетелями 
убийств, воспитывавшимися в секте или пережившими геноцид. Случаи из его практики и многолетние 
научные исследования доказывают: психологические травмы имеют колоссальное влияние на развитие 
ребенка и его психику, и дети ничего не забывают, как считали специалисты раньше. Но своевременная и 
профессиональная помощь может вернуть таких детей к нормальной жизни и позволить им вырасти 
здоровыми взрослыми. В своей книге доктор Перри раскрывает удивительные способности мозга и 
психики к восстановлению и дарит надежду на исцеление. 
 

История 
Всемирная история 
63.3(0)я2 
W86 
WOW! Чудеса света  : живая энциклопедия в дополненной реальности : 6+ / составила и перевела с 
английского Кристина Антонова [и др.] ; ответственный редактор: Юлия Петрова, Антон Адамов ; художник 
Земфира Абдульменова [и др.]. - Тула : Дэвар Медиа, 2021. - 51 с. : цв. ил., фот. цв. ; 29. - (Живая 
энциклопедия). - Вариант заглавия : Чудеса света  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + 
Изображение (движущееся ; визуальное) : электронное. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Посети чудеса света в уникальном четырехмерном пространстве!  Соверши интерактивное 
путешествие по самым невероятным сооружениям в мире: от Великой Пирамиды в Гизе и Великой 
Китайской стены до Колизея и Тадж-Махала. Узнай интересные факты о каждом удивительном чуде, 
сходящем со страниц в поразительной дополненной реальности!   
 
63.3(0)-8 
Б27 
Басовская, Наталия Ивановна. Главные тираны и злодеи истории : [12+] / Наталия Басовская. - Москва : 
АСТ, Времена, 2021. - 315, [3] с. ; 22. - (История с Наталией Басовской)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Перед вами сборник самых неожиданных и захватывающих рассказов о тиранах и злодеях 
знаменитого историка Наталии Басовской. Поджигатели городов, основатели средневековых орденов, 
тщеславные актеры, беспощадные конкистадоры и лицемерные революционеры — главные герои этой 
книги. Некоторые из них действительно прожили жизнь полную коварства и жестокости, другие оказались 
оклеветаны молвой. За что современники невзлюбили египетского фараона-вероотступника, женой 
которого была прекрасная Нефертити? Каким был знаменитый римлянин, которому умирающий Юлий 
Цезарь сказал: "И ты, Брут"? Как господарь Валахии превратился в мифологического графа Дракулу? Кто 
оказался виновником падения Константинополя? На эти и многие другие вопросы даст ответ эта книга, и 
проведет вас по самым страшным закоулкам мировой истории! 
 
63.3(0)53 
К38 
Киган, Джон. Великая война, 1914-1918 : [16+] / Джон Киган ; перевод с английского Ю. Гольдберга. - 
Москва : Азбука-Аттикус, КоЛибри, 2021. - 670 с., [12] л. фот., портр., карт. : карты ; 22. - Пер.изд. : The 
First world war / Keegan, John  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Крупнейший военный историк Джон Киган, кропотливо и точно восстановив хронологию 
событий и беспристрастно разобрав все факты и свидетельства, сумел глубоко разобраться в причинах 



возникновения конфликта и подвести его окончательные итоги. Книга Кигана, блестяще написанная, 
детально проработанная, стала новым словом в истории Первой мировой. 
 
63.3(0)62 
П65 
Почему Третий Рейх проиграл войну : немецкий взгляд : [сборник статей : 16+] / предисловие Алексея 
Исаева. - Москва : Яуза-каталог, 2021. - 381, [2] с. ; 21. - (Великая Отечественная война. Особое мнение)  
1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В этой книге представлены работы ведущих немецких историков, которые решительно 
опровергают пропагандистские штампы, раскрывая подлинные, а не вымышленные причины поражения 
гитлеровского Рейха и представляя современную немецкую точку зрения по широкому кругу вопросов - от 
стратегических и политических аспектов Второй Мировой, производства вооружений, военного 
противостояния на Восточном фронте до расистских элементов в нацистской пропаганде против СССР и 
трагической судьбе советских военнопленных. 
 
63.3(0)62 
Ф83 
Франк, Анна. Убежище : дневник в письмах, 12 июня 1942 года - 1 августа 1944 года / Анна Франк ; под 
редакцией Мирьям Пресслер ; перевод с нидерландского С. Белокриницкой и М. Новиковой. - Москва : 
Текст, 2021. - 344, [5] с., [4] л. ил., портр., факс. ; 21. - Пер.изд. : Het achterhuis / Frank, Anne  7000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Анна Франк умерла в концлагере Берген-Бельзен за два месяца до окончания войны. Ей 
было 15 лет. Ее дневник, который она вела в Амстердаме, прячась с семьей от нацистов, был впервые 
напечатан в 1947-м. С тех пор его прочитали миллионы людей, и новые издания появляются в разных 
странах каждый год. Как сказал в свое время Джон Ф. Кеннеди, «из всех неисчислимых голосов, 
взывавших к человеческому достоинству во времена величайших страданий, нет более пронзительного, 
чем голос Анны Франк». В этом издании публикуется полный текст дневника, одобренный Фондом Анны 
Франк в Базеле. В книге публикуются фотографии Анны и всех членов ее семьи, а также людей, 
скрывавшихся вместе с семейством Франк, дома на набережной Принсенхрахт, страниц рукописного 
дневника. 

 

Древний мир 
63.3(0)31 
М77 
Монте, Пьер. Вечный Египет. Цивилизации долины Нила с древних времен до завоевания Александром 
Македонским : 16+ / Пьер Монте ; перевод с английского А. Б. Давыдовой ; художник Е. Ю. Шурлапова. - 
Москва : Центрполиграф, 2021. - 413, [2] с., [16] л. фот. : ил, табл. ; 21. - Пер.изд. : Eternal Egypt / Montet, 
Pierre  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Известный египтолог, профессор Пьер Монте своим исследованием внес неоценимый вклад 
в изучение одной из величайших и самой продолжительной древней цивилизации в мире. На основе 
многочисленных археологических изысканий и открытий он в своей книге обсуждает естественные и 
политические условия египетской жизни от начала истории государства до его завоевания Александром 
Македонским, описывает развитие Египта, отношение к нему соседей, взгляды египтян на своих богов и 
загробную жизнь, рассказывает об их вкладе в литературу, науку и искусство. 
 
63.3(0)3 
С30 
Семь чудес Древнего мира. POP-UP : большое историческое путешествие : [книжка с объемными 
конструкциями] : для детей до 3 лет : для чтения взрослыми детям : 0+ / автор текста Люси Катью ; 
иллюстратор Анна Симмонс ; перевод с английского Ольги Дергачевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2021. - [30] с. : цв. ил. ; 35. - (Pop-Up). - (WOW! Вот это да!). - (МИФ детство)  4000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Эта волшебная книга расскажет о знаменитых сооружениях прошлого, из которых до нашего 
времени сохранилась только пирамида Хеопса. Вы узнаете, как жили строители в Древнем Египте, зачем 
в бассейн перед статуей Зевса наливали оливковое масло, сколько колонн было в храме Артемиды, 
почему упавшего Колосса Родосского не стали поднимать, хотя до этого он простоял всего 54 года, и еще 
много всего интересного. А в чем же волшебство? С технологией pop-up все семь чудес света предстанут 
в объеме, как будто их у вас на глазах возвели древние зодчие. 

 



История России  
63.3(2)42 
А17 
Абуков, Сергей Навильевич. Великий князь Дмитрий Донской : 12+ / Сергей Абуков. - Москва : Вече, 
2019. - 414, [1] с. : ил., портр., генеалогич. табл., факс. ; 21. - (Русская история)  800 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Книга раскрывает жизнь Дмитрия Донского в контексте истории Руси XIV века, освещает 
политическую деятельность, семейную жизнь князя и его окружение. Впервые Дмитрий выступает перед 
читателем не только как политик, но и как человек. Особое внимание уделено Куликовской битве, 
спорным вопросам знаменитого сражения. Сверхзадача книги - показать причины превращения Москвы в 
центр объединения русских земель, достигнутые благодаря правящей элите. Именно элита (князья, 
бояре, деятели церкви), по мнению автора, кандидата исторических наук С.Н. Абукова, сыграла 
решающее значение в возвышении Москвы. 
 
63.3(2-2Мос)я2 
А65 
Андрианова, Наталья Аркадьевна. Москва для детей : [путеводитель : от 6 до 12 лет : 12+] / Наталья 
Андрианова ; [иллюстрации Д. Буксиковой]. - 6-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Эксмо, 
2022. - 167 с. : цв. ил., фот. цв. ; 26. - (Детские путеводители. Всегда на каникулах)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Вы держите в руках не просто книгу, а самый настоящий путеводитель по Москве для детей. 
С ним вы отправитесь в увлекательное путешествие по Кремлю, Китай-городу, Тверской улице, Арбату, 
Бульварному кольцу, Поклонной горе, футуристическому деловому центру Москва-сити, а также посетите 
известные парки и многие другие прекрасные места российской столицы. Хорошо ориентироваться в 
городе вам помогут красочные карты и схема московского метро. Кроме того, в путеводителе вы найдете 
разнообразные задания и головоломки, с ними узнавать город станет еще веселее. Скорее отправляйтесь 
в самое интересное путешествие по Москве! 
 
63.3(2-2Мос)я2 
А65 
Андрианова, Наталья Аркадьевна. Сказки о Москве : какие истории хранят достопримечательности 
нашего города? : для среднего и старшего возраста : 12+ / Наталья Андрианова ; фотографии Е. В. 
Коньковой ; иллюстрации О. А. Белоусовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 207 с. : цв. ил., фот. цв. ; 26. - 
(Детские путеводители. Всегда на каникулах)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Москва — известный во всем мире город. Он хранит множество удивительных историй и 
тайн. Вы отправитесь в невероятное путешествие по столице России и узнаете: С чего начинается Москва 
и какие тайны хранят башни Кремля. Какие места города исполняют желания. Почему в советское время 
снесли храм Христа Спасителя и что находилось на его месте. Где находится усадьба Деда Мороза и 
правда ли, что он живет в Москве. Как здания путешествовали по Тверской в 1930-х годах. Кто такие 
масоны и почему в Царицыно так много их символов. И многое другое! Герои книги будут сопровождать 
вас во время путешествия и узнавать истории о таинственной Москве вместе с вами. А большое 
количество красочных иллюстраций и фотографий поможет погрузиться в атмосферу города. 

   
63.3(2)622,1 
Б66 
Битва за Крым, 1941-1945 гг. : [16+] / Алексей Исаев, Николай Глухарев, Олег Романько, Сергей 
Ткаченко, Дмитрий Хазанов. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 
2021. - 893, [1] с. : портр., табл., фот. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Самое полное, фундаментальное и авторитетное исследование обороны и освобождения 
Крыма в 1941—1944 гг.! Эта книга основана на документах не только советских, но и немецких архивов, 
большинство из которых публикуется впервые. Ведущие военные историки подробно, во всех деталях 
проанализировали операции Вермахта и Красной Армии в Битве за Крым. Отдельно рассмотрены 
действия советских танкистов, пехоты, артиллерии, партизан, а также боевая работа ВВС и 
Черноморского флота. От прорыва Эриха фон Манштейна через Перекопские позиции до провала первых 
штурмов Севастополя; от Керченско-Феодосийской десантной операции, неудачного наступления 
Крымского фронта до Керченской катастрофы и падения Главной базы Черноморского флота; от 
длительной немецкой оккупации полуострова до стремительного (всего за месяц) освобождения Крыма 
победной весной 1944 г., когда наступавшие советские войска потеряли вчетверо меньше 
оборонявшегося противника. 



63.3(2)622,8 
В19 
Вассоевич, Татьяна Николаевна. Военный дневник и блокадные письма, 22 июня 1941 - 1 июня 1945 / 
Таня Вассоевич ; составитель, ответственный редактор, автор вступительной статьи А. Л. Вассоевич. - 
издание 2, исправленное и дополненное. - Санкт-Петербург : Аврора, 2021. - 175, [80] с. : фот., факс., 
портр., ил. ; 22. - (Общая тетрадь)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 
Аннотация: Эта книга - уникальный военный дневник ленинградской школьницы Тани Вассоевич, которая 
была в числе тех, кто пережил самую страшную блокадную зиму 1941-1942 годов. В январе 1942 года она 
похоронила своего 16-летнего брата Владимира, а в феврале свою маму Ксению Платоновну. С самого 
первого дня войны до победного мая 1945 года Таня вела записи, которые замечательны еще и тем, что 
содержат множество цветных рисунков. Именно они превращают дневник Тани в подлинное произведение 
детского изобразительного искусства времени Великой Отечественной войны. Сегодня этот ценнейший 
исторический документ бережно хранится ее сыном - руководителем Санкт-Петербургского центра 
Российского института стратегических исследований, профессором Андреем Леонидовичем Вассоевичем, 
который предпослал публикации военного дневника обширную вступительную статью, где обстоятельства 
драматической семейной истории вписываются в широкий исторический контекст ХIХ-ХХ веков. 
 
63.3(2)622 
Г78 
Грачев, Михаил Карпович. В батальоне правительственной связи : воспоминания семнадцатилетнего 
солдата, 1943-1945 : 16+ / Михаил Грачев. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 189, [2] с., [4] л. фот., факс. ; 
21. - (На линии фронта. Правда о войне)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В книге Михаила Карповича Грачева (1926-2018) рассказано о судьбе совсем еще юного 
парня, в 17 лет призванного в Красную армию и дошедшего до самого берлинского Рейхстага. Несмотря 
на то что М. К. Грачев был распределен в батальон НКВД правительственной связи, ему неоднократно 
приходилось вступать в пехотный бой с упорно оборонявшимся врагом. Таковы были реалии 
стремительного и почти безостановочного наступления Красной армии в последний период войны. В то 
же время прямые служебные обязанности автора несколько раз сталкивали его с самыми 
прославленными полководцами. Книга записана со слов М. К. Грачева его сыном Н. М. Грачевым. 
 
63.3(2)622,8 
Д38 
Детская книга войны  : дневники, 1941-1945 / редакционный совет: Евгений Факторович (руководитель 
группы составителей), Татьяна Кузнецова (редактор), Полина Иванушкина (автор предисловий и 
составитель). - 2-е издание, дополненное. - Москва : Агрументы и факты ; Москва : АиФ. Доброе сердце, 
2017. - 527 с. : фот., портр., факс. ; 24. - (Проект "История России")  18000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Эта книга - документ истории. Впервые за 70 лет в одном томе собраны все дневники детей 
Великой Отечественной войны, которые удалось обнаружить   журналистам «АиФ». Страшные и честные 
свидетельства того, через что пришлось пройти и что довелось испытать миллионам маленьких жителей   
великой страны. Ради памяти о них, ради сохранения этих рукописей и издана эта книга. Более половины 
из 37 дневников публикуется впервые. 
 
63.3(2)622,11я2 
И85 
Исаев, Алексей Валерьевич. Величайшее танковое сражение Второй мировой. Дубно 41 : 
[иллюстрированная энциклопедия : 16+] / Алексей Исаев. - Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2021. - 127 с., 
[4] л. цв. карт : ил., факс., портр., табл. ; 26. - (Главные сражения Великой Отечественной). - Загл. на 
корешке : Дубно 41  800 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Июньское танковое сражение 1941 года в треугольнике Луцк - Броды - Дубно до сих пор 
остается одной из самых загадочных страниц отечественной истории. Участвовавшие в нем пять 
механизированных корпусов Киевского Особого военного округа насчитывали 2800 танков всех типов, от 
легких БТ и Т-26 до гигантов КВ-2 и Т-35. Противостояли им всего около 800 танков и САУ 1-й танковой 
группы фон Клейста, из которых только 450 Pz.III и Pz.IV. Если бы эти две танковые армады просто 
столкнулись на поле подходящих размеров подобно рыцарской коннице, исход битвы было легко 
предсказать. Однако в реальности советские мехкорпуса потеряли большую часть бронетехники и уже 
через неделю начали отступление к старой границе. Как такое могло случиться? Почему, несмотря на 
подавляющее численное превосходство, советский контрудар не достиг цели? Как немцам удалось 
справиться с 340 новейших КВ и Т-34? В чем причины сокрушительного поражения Красной Армии под 



Дубно? Эта книга, основанная на недавно рассекреченных документах как отечественных, так и 
зарубежных архивов, впервые представляет не только советскую, но и немецкую точку зрения на 
величайшее танковое сражение Второй Мировой. 
 
63.3(2)634 
О-51 
Окрест, Дмитрий. Она развалилась : повседневная история СССР и России в 1985-1999 гг. : [18+] / 
Дмитрий Окрест, Станислав Кувалдин, Евгений Бузев. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2022. - 331 с., [4] л. цв. 
фот. ; 22. - (Конец эпохи: 30-летие распада СССР)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Она развалилась" – это уникальный по характеру включенного в него материала сборник, 
созданный на основе контента из одноимённого паблика ВКонтакте журналистами Евгением Бузевым, 
Станиславом Кувалдиным и Дмитрием Окрестом. В этой книге вы найдете публицистические статьи и 
интервью мемуарного характера от самых разных по своим профессиям людей – от первых депутатов и 
предпринимателей до социологов и альпинистов – о повседневной советской и российской истории с 1985 
по 1999 год. Вы увидите эпоху "перестройки и гласности", крах СССР, путч и 90-е годы глазами очевидцев, 
что, конечно же, поможет расширить представление о таком неоднозначном для нашей страны времени и 
заставит взглянуть на него с разных сторон.  
 
63.3(2)622 
П53 
Польман, Хартвиг. 900 дней боев за Ленинград : воспоминания полковника вермахта Хартвига Польмана 
: 16+ / перевод с английского А. С. Нечаева ; [ответственный за выпуск Л. И Глебовская]. - Москва : 
Центpполигpаф, 2022. - 204, [1] с. : карты, табл. ; 21. - Пер.изд. : Wolchow. 900 tage kampfum Leningrad / 
Pohlman, Hartwig  500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сражения за Ленинград в лесах и на берегах Волхова носили отчаянный и ожесточенный 
характер. Автор командовал в то время полком и был очевидцем событий, но после войны от стал 
историком, и эта книга - синтез знаний и чувств солдата и ученого. 
 
63.3(2) 
С52 
Смыслов, Олег Сергеевич. Любовь на службе царской : от Суворова до Колчака : 12+ / Олег Смыслов. - 
Москва : Вече, 2018. - 382, [1] с., [4] л. портр. ; 21. - Вар. загл. : От Суворова до Колчака  800 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Герои этой книги - офицеры и генералы Российской империи. Каждый из них оставил свой 
след в истории. Скромный или великий, не столь важно. Ведь речь пойдет о любви на фоне их жизненных 
испытаний, в те самые времена, когда ценность института брака была абсолютна. Когда, как правило, 
любовь была выше заслуг и привилегий. А к близости, что по современным меркам невероятно дико, шли 
годами и относились к ней чаще всего свято. Что и говорить, если в начале ХХ века до 17 % всех 
полковников и генералов Русской армии никогда не были женаты! Русским офицерам запрещалось 
жениться ранее достижения возраста 23 лет. Все любовные истории и истории браков героев книги по 
сути документальны и подкреплены свидетельствами их современников. Они любопытны и поучительны. 
А беспокойное время войн и революций отразилось на них порой неожиданно драматично. 
 
63.3(2)612,8 
С91 
Сухоруков, Михаил Михайлович. Женские судьбы Гражданской войны : 12+ / М. М. Сухоруков ; 
[художественное оформление Д. В. Грушин]. - Москва : Вече, 2021. - 413, [18] с. : портр., фот., факс ; 21. - 
(Военно-историческая библиотека)  800 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Героини этой книги — семь молодых женщин — находились в рядах действующей армии и 
имели боевой опыт. Четыре из них принимали участие в сражениях Первой мировой, а на фронтах 
Гражданской войны сражались шесть из них. В новой книге М.М. Сухорукова описываются боевые 
отличия и подвиги женщин-героинь, оказавшихся в годы Гражданской войны по разные стороны баррикад. 
Среди героинь этой книги создательница женского батальона М.Л. Бочкарева, легенда Добровольческой 
армии прапорщик София де Боде, комиссар Морского Генерального штаба Л.М. Рейснер и командир 
бронепоезда Л.Г. Мокиевская-Зубок, а также А.Т. Пальшина-Придатко, М.В. Михно (Захарченко), М.Ф. 
Сахновская-Флерова. 
  
 

  



63.3(2)53 
Ю91 
Юсупов, Феликс Феликсович (1887-1967) 
Мемуары : в двух книгах : [16+] / князь Феликс Юсупов ; первый полный перевод с французского Елены 
Кассировой ; предисловие Ксении Сфири-Шереметовой. - Москва : Захаров. - 2022. - ISBN 978-5-8159-
1665-4. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 . - 2022. - 426 с., [4] л. портр. : генеалогич. табл. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон младший (1887-1967) - 
родовитый аристократ, семейство которого владело колоссальнейшим состоянием. Он учился в Пажеском 
корпусе и в Оксфорде, был бисексуалом и женился на племяннице Николая II. Одно про него знают все - 
он убил Распутина. После большевистской революции князь счастливо избежал смерти и почти полвека 
провел в изгнании. Впервые полный текст "Мемуаров" выходит на русском языке, да еще в таком дивном 
переводе, что даже не верится, что князь писал по-французски. "Мемуары" напрочь лишены авторского 
тщеславия: князь Юсупов рассказывает о себе и о других с простотой и величием настоящего 
аристократа, которому не надо ни отчитываться, ни оправдываться. Ни в чем... У него цепкая память и 
живой ум, легкий слог и острый взгляд, причуды и странности, глубина и легковесность, юмор и обаяние, 
блеск и нищета. А за автопортретом без поблажек и комплексов проглядывает история и является Россия 
- пышная и порочная, безумная и достойная, парадоксальная и подлинная... 
 

История Европы в целом 
63.3(4Вел) 
М80 
Мортинсон, Джейсон. Англия. Полная история страны : [самое полное жизнеописание великой империи : 
12+] / Джейсон Мортинсон. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [2] с. : ил. ; 22. - (История на пальцах)  2000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Вся история туманного Альбиона в одной книге - от строительства Стоунхенжда до свадьбы 
принца Чарльза. Кто такая Баудикка и за что ее любят британцы? Кто был настоящей любовью герцога 
Бэкингема? Какие тайны скрывает королевская семья после смерти принцессы Дианы? Новая серия 
"История на пальцах" позволит читателю узнать и легко запомнить все самые интересные и важные 
факты из истории этой удивительной страны. 20 самых выдающихся личностей, 20 важнейших событий, 
инфографика - все, что сделает изучение истории простым и увлекательным. 
 

Этнология 
63.529(41) 
А93 
Аурель, Бронте. Север : счастливая жизнь по-скандинавски : [16+] / Бронте Аурель ; [перевод с 
английского А. Мартыновой]. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 222, [1] с. : фот. цв., цв. ил. ; 24. - 
(Хюгге. Уютные книги о счастье). - Пер.изд. : North / Brontë, Aurell  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Как и ее предки-викинги, Бронте Аурель, повар и ресторатор, покинула родную Данию, чтобы 
исследовать мир. В своих путешествиях она пришла к пониманию особенностей скандинавского образа 
жизни, захотела развеять стереотипы и рассказать о настоящих северянах другим. Она написала эту 
книгу не без иронии к своим землякам и соседям, но честно и с большой любовью. Чем шведы, датчане и 
норвежцы похожи, а чем отличаются, что думают друг о друге? Как добавить в свою жизнь немного 
датского стиля, тренироваться как норвежец и полюбить сауну как швед? "Север" поможет лучше понять 
потомков викингов, примириться с плохой погодой за окном, найти простые радости в повседневности и 
обнаружить скандинава внутри себя. Книга отпечатана на плотной белой бумаге, дополнена 
великолепными авторскими фотографиями и иллюстрациями.  
 
63.529(5ОбЭ) 
М91 
Мустафина, Алина. Как уехать в Дубай и остаться там : невымышленные истории иностранки в ОАЭ : 
18+ / Алина Мустафина ; иллюстрации А. Авдеевой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 318, [1] с. : ил. ; 
21. - (Travel story. Книги для отдыха)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Дубай. Какие ассоциации, связанные с этим городом, возникают у вас? Нефть, богатство, 
роскошь, солнце, жара, небоскребы, вечеринки… Но так ли безоблачна жизнь в городе мечты? Блогер и 
журналист Алина Мустафина 4 года прожила в Дубае и готова ответить на этот вопрос. В книге собраны 



реальные истории дубайских эмигрантов, большинство из которых до сих пор живут и работают в Дубае. 
Русские, украинцы, казахи, турки, египтяне и многие другие приезжают сюда, чтобы начать новую жизнь. 
Вы узнаете, как живут в Эмиратах арабы и иностранцы, а также найдете практические советы по поиску 
работы в Дубае и лайфхаки, которые помогут вам адаптироваться в другой стране. 
 
63.529(5Япо) 
П12 
Падрон, Катерина Дмитриевна. Япония, я люблю тебя! : [жизнь, бизнес, красота и путешествия в стране 
контрастов : 16+] / Катерина Падрон. - Москва : АСТ, Времена, 2021. - 318, [1] с., [8] л. цв. фот. ; 21. - (Мир, 
я люблю тебя!)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Что мы привыкли читать про Японию? Среди вздохов и ахов по поводу нежно-розовых 
лепестков сакуры, ярко-красных листьев момидзи и горячих источников на природе все как один 
рассказывают о продвинутой стране и вежливых, трудолюбивых местных жителях. Не идеальный ли это 
мир?. Но он далеко не такой. В своей книге Катерина Падрон развеивает многие мифы об этой 
"инопланетной" стране. Автор расскажет историю человека, который в роли востоковеда "учил" Японию и 
все её тонкости на протяжении пяти лет, а потом превратился в местного жителя, прожив и проработав 
среди японцев более тринадцати лет. "У Японии есть столько же плюсов и минусов, как и у любой другой 
страны. И мне хотелось рассказать о них по-честному, исходя из своего опыта иммигранта. Всё, как было, 
про мою загадочную, непослушную и вечно разную спутницу жизни. Только про мою Японию".  
 

Экономика 
65.290 
П39 
Плосков, Петр Андреевич. Сила Instagram. Простой путь к миллиону подписчиков : [12+] / Петр Плосков. 
- Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 237, [1] с. : ил., фот. ; 24. - (Бизнес. Как это работает в России). - 
Вариант заглавия : Простой путь к миллиону подписчиков  845.90 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Instagram сегодня - самая популярная и удобная площадка, с помощью которой можно стать 
действительно знаменитым. Петр Плосков - Instagram-продюсер №1 в России, занимающийся 
продвижением Настасьи Самбурской, Дмитрия Маликова, Натальи Рудовой, Марии Миногаровой, Иды 
Галич, Ольги Медынич, Ники Вайпер и других знаменитостей с миллионными аудиториями. В своей книге 
Петр рассказывает обо всем, что необходимо знать, чтобы стать следующей звездой. 

   
65.42 
Х93 
Христосенко, Михаил. Правило трех секунд. Как зарабатывать с помощью соцсетей : 16+ / Михаил 
Христосенко. - Санкт-Петербург ; Москва ; Минск : Питер, 2022. - 191, [1] с. : ил. ; 22. - (iБизнес). - Вариант 
заглавия : Как зарабатывать с помощью соцсетей  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: За последний год социальные сети изменились так, как не менялись последние десять лет. 
Это значит, что стали новыми инструменты, алгоритмы, приемы. Все, что работало раньше, работать 
перестало. И только тот, кто знает и использует новые инструменты, умеет продавать в новых условиях, 
окажется на коне и будет в состоянии создавать очередь из клиентов в социальных сетях. Остальным 
придется привлекать клиентов очень дорогими способами, что не будет окупаться, либо будут 
вынуждены выти из игры. Книга поможет вам выстроить систему привлечения клиентов и продаж в 
социальных сетях с учетом всех трендов, алгоритмов и изменений, которые начались в 2020 году, - 
глобального перехода бизнесов в онлайн. Вы получите полную информацию и четкое представление о 
том, что нужно делать, чтобы решить, пожалуй, главную задачу любого микро- и среднего бизнеса - 
создать очередь из клиентов. Скорость потребления информации возросла, и время, которое человек 
уделяет вашему сообщению, посту, сторис или рекламе сократилось от нескольких минут до трех секунд. 
Автор знакомит с "Правилом трех секунд", которое позволит успеть за короткое время зацепить внимание 
потенциального покупателя и в последствии продать ему товар или услугу. Если же это правило 
проигнорировать, то вы просто потеряете всех целевых клиентов. Применяйте на практике полученные 
знания, а также выполняйте задания. И вы увидите результаты уже в процессе чтения этой книги. 
  
 
 



Право 
Административное право в целом 
67.401.13я9 
Б94 
Бушков, Александр Александрович. Русский Шерлок Холмс. История русской полиции : [16+] / 
Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21. - (Бушков. Шокирующая история Российской 
империи)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 
Аннотация: История криминального сыска в России хранит десятки имен гениальных сыщиков, которые 
буквально творили чудеса. Вот сыщик Гаврило Яковлевич Яковлев, ставший знаменитостью во времена 
Александра I, наделенный инстинктивным чувством распознавания преступников в толпе по одной их 
внешности. Вот знаменитый московский сыщик Поляков, которого во времена Николая I именовали 
"самородком". Или пристав Хотинский, который знал наперечет всех московских воров и адреса всех 
притонов. А что говорить про Ивана Дмитриевича Путилина, легенде русской сыскной полиции, которого 
называли русским Шерлоком Холмсом! Об этих и других удивительных сыщиках царской России 
блистательный Александр Бушков рассказывает настолько непринужденно, легко и подробно, что 
складывается впечатление, будто он знал их всех лично, и вместе с ними ловил преступников. 

 
Семейное право 
67.404 
А91 
Астахов, Павел Алексеевич. Детям о праве : дорога, улица, семья, школа, отдых, магазин, государство : 
для [младшего и] среднего школьного возраста : 0+ / Павел Астахов ; художник Любовь Павловна 
Лазарева [и др.]. - 12 издание, переработанное и дополненное. - Москва : Эксмо, 2020. - 608 с. : портр., цв. 
ил., табл. ; 22. - (Детям о праве)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Настоящее издание предназначено для детей среднего школьного возраста. Для них оно, 
наряду с другими книгами серии, станет первой ступенью на пути правового образования. Ребята 
совершат небольшое путешествие в мир взрослых людей. Подумают над возможными последствиями тех 
или иных поступков; поймут, как вести себя в различных жизненных ситуациях; узнают, когда можно и 
нужно обращаться к помощи государства и закона. Ведь право, как указывает автор, существует для того, 
чтобы все мы жили в согласии, оно всегда отстаивает наши справедливые интересы! 

 
Криминология 
67.51 
Б94 
Бушков, Александр Александрович. Кто в России не ворует : криминальная история XVIII - XIX веков : 
[16+] / Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21. - (Бушков. Шокирующая история 
Российской империи)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Бушков собрал ошеломляющие факты из истории мира и нашего государства, примеры 
виртуозного воровского мастерства, с каким совершались хищения, аферы, грабежи, обманы и прочие 
приемы присвоения чужого имущества. Вместе с тем здесь идет речь не столько о коррумпированных 
чиновников, сколько о секретах и способах злодеяний. Масштабы многих неблаговидных историй просто 
впечатляющие! Чего только стоит рассказ о дальних родственниках Пушкина, которые нестерпимо желали 
разбогатеть. Или о графе Семене Зориче, приятели которого печатали фальшивые деньги прямо в его 
имении… Книга поднимает едва ли не самую актуальную тему – воровство во всех его проявлениях. 
Автор с горькой иронией подтверждает: воровство было всегда, во всех странах и, по всей видимости, 
будет до тех пор, пока живет человечество. 
 
67.51я9 
Б94 
Бушков, Александр Александрович. Оборотни в эполетах : тысяча лет российской коррупции : [16+] / 
Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [2] с. ; 21. - (Бушков. Шокирующая история Российской 
империи)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Коррупция – штука въедливая, заразная и многолетняя. Истребить ее подчистую до сих пор 
не удалось ни одному правителю в мире. Россия, разумеется, в этом плане не сильно отличается от 
остальных. В самых древних исторических документах, произведениях искусства, живописи и литературы, 
дошедших до нас, можно при желании обнаружить признаки этой бессмертной заразы. Воровали и мелкие 
чиновники, и помещики, и дворяне, и приближенные к царской семье вельможи. Увлекались 



казнокрадством генералы, военачальники и воспетые поэтами герои. Придумывали мошеннические схемы 
губернаторы, крупные банкиры и промышленники… За многими, весьма многими водился этот грешок. 
Сегодня что-нибудь изменилось? Масштабы, суммы, социальное положение коррупционеров? Выводы 
делайте сами. А пока – погрузитесь в этот чарующий мир золотых эполетов, залитых светом дворцов, 
роскошных балов и прекрасных дам – там! там дрожали и потели в предвкушении халявных денег потные 
ручонки алчных мздоимцев, жуликов и сиятельного ворья. 
67.51я9 
Б94 
Бушков, Александр Александрович. Сыщик, ищи вора! : самые знаменитые разбойники России : [16+] / 
Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Бушков. Шокирующая история Российской 
империи)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Конечно, без машины времени нам никогда не определить точно, когда на нашей русской 
земле завелись воры, разбойники, пираты и прочие криминальные элементы. Великолепный рассказчик 
Александр Бушков из малодоступных и малоизвестных источников по крупицам собрал информацию по 
этой теме. И получилась уникальная книга, единственная в своем роде История самых знаменитых 
разбойников России. И в этом списке - верьте глазам своим! - Александр Меншиков, единственный в 
России герцог, любимец Петра, самая высокопоставленная после императора персона - вор и разбойник. 
Тут же исчерпывающее объяснение, когда и почему обычного главаря разбойничьей шайки Степана 
Разина назвали идейным борцом с царизмом. И почему донские казаки грешили грабежами пограничных 
русских селений. И почему только в России преступления против Бога, Церкви и царя относились к "особо 
тяжким" и наказывались намного жестче, чем обыкновенная уголовщина. Читаем, испытываем шок. Снова 
читаем, познаем, думаем, сопоставляем… Бушкову можно верить. 
 
67.51 
К27 
Карышев, Валерий Михайлович. Русская мафия, 1991-2021. Тридцать лет российскому бандитизму : 
[16+] / Валерий Карышев. - Москва : Эксмо, 2021. - 443, [3] с. ; 22. - (Энциклопедия криминала). - Вариант 
заглавия : Тридцать лет российскому бандитизму  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Пусть мафиозным структурам России и воровской иерархии еще не наступил окончательный 
конец, но само существование преступных сообществ теперь сопряжено с очень серьезными проблемами 
для них. Совсем недавно воры в законе кичились своим положением и своим титулом. Сегодня от него 
открещиваются, его тщательно скрывают и утаивают. А причина в новой статье уголовного кодекса, 
карающей тех, кто достиг высшего положения в преступной иерархии. Обновленная, дополненная версия 
популярной Энциклопедии криминала подводит итог "юбилею" русской мафии, которой исполнилось 30 
лет.  В историю воров в законе и бандитских группировок добавлены малоизвестные факты о воровский 
сходке в Стамбуле, о судьбах криминальных авторитета Олега Медведева (Шишкан), Тариэла Ониани 
(Таро), Кахабера Парпалия (Каха Гальский) и др., и о том, где и как теперь живут криминальные генералы, 
сбежавшие из России.   
 
67.51 
К44 
Кисин, Сергей Валерьевич. Ростов-папа. История преступности Юга России : [18+] / Сергей Кисин. - 
Москва : АСТ, 2019. - 477, [1] с. ; 22. - (Бандитская Россия). - Вариант заглавия : История преступности 
Юга России  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ростовский преступный мир всегда имел собственное лицо и уникальный, отличный от других 
крупных городов России "криминальный парфюм". С одной стороны, здесь было все, что полагается 
отечественной босоте и джентльменам удачи всех времен и народов: грубость, жестокость, цинизм, 
неразборчивость в средствах, ненависть к закону и его носителям, презрение к тем, кто не рискует 
поставить себя выше этого закона и жить "правильной" жизнью, по понятиям. С другой - донскую 
преступность всегда отличали пресловутые "ростовские понты": лихость, бесшабашность, склонность к 
ярким рисовкам, показухе на грани авантюризма, неумеренность в веселье, изящество и 
профессионализм в работе, строгая иерархия и умение договариваться. Именно эта сторона и принесла 
городу затейливое прозвище "Ростов-папа", утвердившееся в криминальном мире России. 
 
67.51 
С65 
Сорвина, Марианна Юрьевна. Сто великих криминальных драм XIX века : 12+ / М. Ю. Сорвина. - Москва 
: Вече, 2021. - 527 с. : ил., портр., фот. ; 22. - (100 великих)  1500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Загадочные преступления и шпионские истории, ограбления банков и похищения людей, 
убийства, замаскированные под самоубийства, и наоборот – самоубийства или несчастные случаи, 
расследуемые как убийства… В ХХ веке неразгаданных тайн и невероятных, запутанных историй было 
предостаточно. В этом веке войн и переворотов, шпионских скандалов и мафиозных заговоров множество 
странных событий оказалось погребено под спудом страха и молчания. О самых громких криминальных 
драмах прошлого века рассказывает очередная книга серии. 

Военное дело 
68.8я2 
В63 
Военная техника  : [энциклопедия : для среднего и старшего школьного возраста : 12+] / В. Ф. Петров, А. 
Г. Мерников, В. В. Ликсо, Б. Б. Проказов. - Москва : АСТ, 2022. - 63 с. : цв. ил., фот. ; 27. - (Простая наука 
4D)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Эта книга рассказывает о различной военной технике, созданной людьми за последнее 
столетие. За устройством и работой самых разных изобретений военных теперь можно наблюдать прямо 
на этих страницах. Ведь это не обычная книга, а 4D-издание! Читай, изучай иллюстрации, рассматривай 
объемные движущиеся модели, слушай познавательные аудиозаписи. Элементы дополненной 
реальности обязательно помогут новым знаниям запомниться надолго. Изучать военную технику в 4D не 
только легко, но и невероятно интересно! 

   
68.56 
Ш65 
Шишкин, Евгений Васильевич. Геройский десант : история, подвиги, судьбы : 12+ / Е. В. Шишкин. - 
Москва : Вече, 2022. - 301, [18] с. : портр., фот. ; 21. - (Военные тайны XX века)  800 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В книге "Геройский десант. История. Подвиги. Судьбы" рассказывается о подвигах солдат и 
офицеров десантных войск со времен создания "крылатой пехоты" до наших дней. Описаны важнейшие 
операции десанта во время Великой Отечественной войны: в битвах под Москвой, на Ржевско-Вяземском 
плацдарме, в Сталинградской битве, при форсировании Днепра. Одни операции принесли немеркнущую 
славу войскам, другие привели к жестоким потерям и урокам. Десант в современную неспокойную эпоху 
представлен операциями в Афганистане, в миротворческих мероприятиях при развале СССР, в борьбе с 
бандформированиями. Ни одна из "горячих" точек не обошлась без участия самоотверженных солдат в 
голубых беретах. Издание включает документальные очерки наиболее самоотверженных, дерзких 
поступков солдат и офицеров, а также случаи массового героизма десантных частей и подразделений. 
Книга будет интересна и важна для каждого гражданина России, кто считает себя патриотом. 

 

Образование. Педагогика 
История образования 
74.03(2) 
Л84 
Лукьянова, Ирина Владимировна. Парта, фартук, два труда. История школы в России : [6+] / написала 
Ирина Лукьянова ; нарисовала Нина Кузьмина!. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 95 с. : цв. ил., факс., фот. ; 27. 
- Вариант заглавия : История школы в России  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 
Аннотация: Интерактивная доска, родительские чаты, электронный журнал, гелевая ручка – слова, без 
которых сложно представить современную школу. Какой она была во времена, когда не было интернета, а 
школьники по всей стране носили одинаковую одежду? Необычная познавательная книга известной 
писательницы и журналистки Ирины Лукьяновой расскажет об этом. Специально для нашего издания 
знаменитости поделились своими историями из школьного детства!  

Дошкольная педагогика 
74.102 
А13 
Абдулова, Гюзель Фидаилевна. Скорочтение для детей : для дошкольного и младшего школьного 
возраста : [0+] / Гюзель Абдулова ; [коллектив художников]. - Москва : АСТ, Малыш, 2021. - 255 с. : ил. ; 22. 
- (Быстрое обучение чтению)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Скорочтение, или рациональное чтение, — один из самых 
важных навыков в современном мире. Он позволяет управлять информационными потоками. А тот, кто 



управляет информацией, — задаёт сегодня "правила игры". Поэтому для ребёнка очень важно как можно 
раньше овладеть этим сложным, комплексным навыком. Книга поможет легко и быстро научить ребёнка 
читать быстрее и понимать больше. Эффетивность методики доказана на практике! 
 
 
 
74.102 
Ж86 
Жукова, Олеся Станиславовна. Большая книга по развитию речи : [словарный запас, грамматика, 
мышление, речь, воображение] : для дошкольного возраста : [для занятий взрослых с детьми : 0+] / О. С. 
Жукова. - Москва : АСТ, 2021. - 127 с. : цв. ил. ; 26. - (365 дней до школы)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Книга предназначена для занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста. Ваш ребенок пополнит словарный запас, ознакомится с новыми понятиями, а 
также научится составлять рассказы и пересказывать небольшие тексты. Занятия не только разовьют его 
речь, но и привьют усидчивость, терпение и прилежность при выполнении задания. 
 
74.102 
М33 
Матвеева, Анна Сергеевна. Логопедическая методика обучения чтению : для дошкольного возраста : 
[тренируем слуховую память, развиваем речевое внимание, звук - буква - слог - слово - фраза : для 
занятий взрослых с детьми : 0+] / Анна Матвеева ; предисловие Н. Н. Яковлевой ; иллюстрации Л. В. 
Двининой [и др.]. - Москва : АСТ, 2020. - 253, [2] с. : ил. ; 22. - (Читаем по слогам). - (Быстрое обучение 
чтению)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Логопедическая методика обучения чтению. От звука к букве" — 
пошаговая система занимательных занятий для дошкольников, основанная на уникальной методике 
известного логопеда-практика А. С. Матвеевой, автора более ста публикаций, посвященных развитию, 
воспитанию и обучению детей. Выполняя интересные задания этого пособия, малыши познакомятся с 
буквами и звуками, которые они обозначают, научатся складывать буквы в слоги, а слоги в слова, — и 
конечно, чтение станет одним из любимых занятий дошколят. Для дошкольного возраста.   
 
74.102я7 
Н40 
Невзорова, Анастасия Александровна. Моментальная арифметика : пособие по ментальной 
арифметике и логике : с элементами эйдетики, задания на логику, память, внимание, кинезиологические 
упражнения / Невзорова А. А. - Москва : КТК "Галактика", 2022. - 161 с. : цв. ил., табл., фот. цв. ; 29. - 
(Практический интеллект)  300 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1)Аннотация: Математика - очень интересный предмет. Но к 
сожалению, не всем детям она дается легко. Часто причиной неуспеваемости в математике является 
дискалькулия. Ментальная арифметика и эйдетический подход к изучению цифр позволяют решить эту и 
многие другие причины непонимания математики.  Главное достоинство данного пособия - интерес к 
математике, который возникает при знакомстве с этой книгой. А упражнения на память, внимание и логику 
позволяют сделать процесс изучения увлекательным и легким. Таким образом, данная книга поможет не 
только научить считать, но и комплексно развить математический склад ума, то есть улучшить логическое, 
критическое и аналитическое мышление ребенка. Книга станет отличным помощником для родителей, 
которые хотят познакомить детей с увлекательным миром цифр и логики, для педагогов дошкольных 
учреждений и педагогам-практикам, работающим по программам ментальной арифметики. 

Дефектология. Специальные школы 
74.5 
Б94 
Бухарина, Ксения Евгеньевна. Большая книга логопедических игр : [0+] / Ксения Бухарина. - Санкт-
Петербург : Качели, 2021. - 95 с. : цв. ил. ; 29  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: У этой книги есть все шансы на то, чтобы стать самой любимой у 
вашего ребенка! Ее автор, практикующий логопед Ксения Бухарина, собрала в ней веселые и 
познавательные игры, благодаря которым малыш освоит навыки, необходимые для полноценного 
развития по возрасту: логоритмические упражнения; упражнения для улучшения наблюдательности и 
памяти. 
 
74.5 
К71 
Косинова, Елена Михайловна. Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями для 
самых маленьких : для занятий взрослых с детьми старшего дошкольного возраста : 0+ / Елена Косинова ; 
иллюстрации Александра Кардашука. - Москва : ОЛИСС ; Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 172, [2] 



с., [9] л. цв. ил. : цв. ил., фот. цв. ; 29. - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Пальчиковая и языковая гимнастика, систематизированный 
материал по скороговоркам – это далеко не полный перечень того, что сделает ваши игры с ребенком не 
только интересными, но и полезными для развития речи. Благодаря современной методике и 
многоуровневой системе упражнений, представленной в книге, по ней можно заниматься с малышами, 
начиная с 6-месячного и вплоть до 5-6-летнего возраста. Веселые стихи и яркие рисунки для детей, 
подробные рекомендации для взрослых помогут избежать трудностей в период, когда ребенок учится 
правильно произносить звуки и слова. 

Семейное воспитание и образование 
74.9 
Б86 
Бочкова, Ольга Александровна. Не дам себя в обиду! : правдивые истории из жизни Никиты : [0+] / 
Ольга Бочкова. - Издание 11-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 186, [1] с. : ил. ; 24. - (Просто о сложном)  
20000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Никита - обычный мальчик, он учится в начальной школе. С 
Никитой столько всего случается! Он скачивал новую песню на телефон, и мошенники списали с него 
деньги. Потом, когда Никита был дома один, прорвало трубу, и сантехник - незнакомый человек! - 
требовал открыть ему дверь. А однажды незнакомая женщина обманом пыталась куда-то увести Никиту... 
Что же делать в таких и других опасных ситуациях? Скорее читайте правдивые истории из этой книги - и 
узнаете ответ. 
 
74.90 
М60 
Миллер, Алис. В начале было воспитание / Алис Миллер ; перевод с немецкого И. В. Силаевой ; 
предисловие, научная редакция А. Б. Орлова. - Москва : Академический проект, 2022. - 294 с. ; 21. - 
(Психологические технологии)  500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Автор показывает механизмы скрытой жестокости в воспитании 
детей и корни насилия. Анализируя ряд жизненных историй - пациентки-наркоманки, убийцы малолетних и 
Адольфа Гитлера, - Миллер раскрывает истоки крайней личностной деструктивности этих людей в их 
раннем детстве: будучи детьми, они подвергались жестокому обращению и унижению, что и сказалось на 
их личностных особенностях. Сформулированы основные принципы "губительной педагогики" - 
подавляющего и калечащего ребенка воспитания. 

Физическая культура и спорт 
Спортивные игры 
75.581я7 
А49 
Алехин, Александр Александрович. Уроки шахматной игры : [секреты и тактики великих гроссмейстеров 
: 0+] / Александр Алехин. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2022. - 446 с. : ил. ; 24. - (Классический учебник 
шахмат)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Александр Алехин - «гений комбинаций», рекордсмен по игре «вслепую», единственный не 
побежденный при жизни чемпион мира. Человек с трудной и необычной судьбой, шахматист, обладающий 
уникальным по красоте стилем игры, он оставил после себя не имеющие аналогов блестящие 
литературные и аналитические труды. В настоящем издании предпринята попытка максимально 
использовать советы, мысли и труды Алехина, раскрыть его систему ценностей и шахматное 
мировоззрение. Работа с книгой не только увеличит практическую силу шахматиста, но и разовьет красоту 
его стиля. 
 
75.581я7 
Б26 
Барский, Леонид Абрамович. Занимательные шахматы : книга начинающего игрока : учебное издание : 
6+ / Леонид Барский ; художник Максим Борисов. - Москва : Вако, 2021. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 27  3000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Пособие в легкой, занимательной форме знакомит детей с миром шахмат. Ребята узнают 
цель и правила шахматной игры, изучат начальное расположение фигур на доске, освоят ходы фигур, 
узнают их сравнительную ценность, изучат некоторые тактические приемы (вилка, связка), научатся 
записывать шахматные ходы. Книга содержит множество красочных иллюстраций. 



75.579-8 
Р12 
Рабинер, Игорь Яковлевич. Овечкин, Малкин, Кучеров. Русские дороги к хоккейной мечте : [16+] / Игорь 
Рабинер. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2022. - 377, [1] с., [12] л. цв. фот. ; 21. - Вариант заглавия : Русские 
дороги к хоккейной мечте  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Игорь Рабинер пишет об НХЛ с 1990-х и знаком со всеми ее нашими героями. В канун 
Олимпиады "Бомбора" выпускает его книгу в двух томах о фантастических судьбах российских звезд, 
которые по сей день доминируют в НХЛ. Книга, которая должна вдохновить новые поколения юных 
хоккеистов, их родителей на то, чтобы попытаться повторить подвиги героев этой книги. 
 
75.578я6 
С42 
Сквайрс, Дэвид. Футбол в комиксах  : [16+] / Дэвид Сквайрс ; перевод с английского П. И. Михеева. - 
Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 190 с. : ил. ; 24. - (Спорт изнутри)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный + Изображение (визуальное ; двухмерное ; неподвижное) : непосредственное. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 
Аннотация: Как футбол стал самым популярным развлечением на планете? Какие события повлияли на 
его развитие? Перед вами крайне ироничный и ужасно увлекательный рассказ о главных событиях в 
футбольной истории. Здесь вы узнаете, почему у Китая и Японии не задалось с футболом. Выясните, кто 
на самом деле победил в финале чемпионата мира-1966 и при чем здесь Северная Корея. Увидите, что 
стало с предшественником Романа Абрамовича в "Челси". "Футбол в комиксах" - это истории о героях и 
злодеях, победах и поражениях, выигранных трофеях и украденных кубках, о руководителях - как 
гениальных, так и бездарных. Именно благодаря им футбол выглядит таким, каким мы его знаем. 
 
75.581 
С76 
Станишевска, Адрианна. Шахматы для детей : [правила и хитрости шахматного королевства : для 
младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Адрианна Станишевска, Уршула Станишевска ; художник 
Збигнев Добош ; перевод с польского А. Г. Векшиной. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 95, [1] с. : цв. ил. ; 28  
3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Авторы книги придумали необычный способ познакомить маленьких детей с шахматами. Они 
сочинили сказку, в которой объясняются принципы этой удивительной, ни на что не похожей игры. В книге 
доходчиво объясняется, как называются фигуры и как они передвигаются на шахматной доске. С 
помощью рисунков и диаграмм наглядно показаны основные приемы и правила. Юные шахматисты 
научатся продумывать стратегию, разыгрывать партии и правильно записывать сделанные ходы. 

Гимнастика 
75.69 
Б87 
Браун, Кристина. Библия йоги : полное руководство для улучшения самочувствия, поддержания 
физической формы, гармонии души и тела : [16+] / Кристина Браун ; перевод с английского Раушании 
Хафизовой. - Москва [и др.] : Азбука-Аттикус, КоЛибри, 2021. - 399 с. : фот. цв. ; 23. - Пер.изд. : The yoga 
bible / Brown, Christina  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Йога не просто делает тело гибким, но и обеспечивает хорошее физическое, эмоциональное 
и духовное самочувствие. Это всеобъемлющее руководство по йоге подходит как для новичков, так и для 
продвинутых и будет полезно как тем, кто занимается в йога-студиях и хочет расширить свои знания об 
этом древнем учении, так и тем, кто выбирает домашнюю практику и ищет компетентных советов. В книге 
представлено более 170 поз йоги — асан. Они распределены по блокам: от подготовительных 
упражнений и поз стоя до перевернутых поз и поз для расслабления. Выполнение каждой асаны показано 
с помощью красивых и понятных фотографий, текст подробно объясняет все особенности и этапы 
отстройки позы. Помимо асан в книге есть разделы о пранаяме (дыхательных техниках), печатях (мудрах), 
внутренних энергетических замках (бандхах), очищающих практиках (крийях), а также исключительно 
полезный раздел «Йога для особых состояний», где приведена удобная таблица с рекомендациями по 
модификации занятий при различных заболеваниях и состояниях организма — от артрита и гипертензии 
до джетлага и беременности. Завершает книгу раздел «Выберите свою йогу» — четкий и ясный краткий 
обзор практически всех известных направлений йоги. 
 
75.69 
Б93 
Бутера, Роберт. Йога-антистресс. Мягко успокаивает. Снимает тревогу : 16+ / Роберт Бутера, Эрин 



Байрон, Стаффан Элгелид ; перевод с английского Е. Спириду. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 315, 
[1] с. : ил. ; 24. - (Йогалогия)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) Аннотация: Спортивная йога доступна каждому, но постижение ее сути - 
духовного развития и баланса - доступно немногим. Книга станет вашим учителем и наставником на пути к 
достижению гармонии и спокойствия, о которых вы давно мечтали. Ежедневный стресс, саморазрушение 
и тревога начнут обходить вас стороной, когда вы впустите в свою жизнь истинную практику. 
75.6 
Т14 
Тай-Юнь, Йу. Поиграем в йогу : легкие и веселые упражнения для развития гибкости и координации, 
воображения и памяти : [для занятий взрослых с детьми старшего дошкольного возраста : 0+] / Тай-Юнь 
Йу ; [перевод с английского Григория Василиади]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 31, [2] с. : цв. 
ил. ; 22. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Займи правильную позицию, глубоко вдохни… и стань львом. Твое рычание заставит 
трепетать всех вокруг. А потом превратись в бабочку: почувствуй дуновение ветра и взмахни 
крылышками. Попрыгай в свое удовольствие – сейчас ты лягушонок. Ваш малыш легко «прочитает» книгу, 
просто рассмотрев яркие и понятные картинки. А повторив пару раз упражнения, быстро выучит базовый 
комплекс йоги. Упражнения помогут развить гибкость, подвижность, координацию, воображение и с утра 
наполнят тело энергией. Регулярные занятия йогой станут залогом дальнейшего гармоничного 
физического и психологического развития вашего ребенка. А еще заниматься йогой очень весело! 

Зимний спорт 
75.719.6-8 
Ж87 
Жулин, Александр Вячеславович. Танцы на льду жизни. "Я знаю о любви все..." : автобиография : [18+] / 
Александр Жулин. - Москва : Эксмо, 2022. - 318 с., [12] л. цв. фот, портр. ; 21. - (Автобиография великого 
человека)  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Знаменитый фигурист впервые откровенно рассказывает о себе. Александр Жулин с юмором 
и теплотой делится драматическими и даже трагическими историями. О спорте - от первых детских шагов 
до оглушительных мировых успехов на чемпионатах и олимпиадах. О своих трех женитьбах на 
очаровательных фигуристках: Майе Усовой, Татьяне Навке и Наталье Михайловой. О дорогих близких, 
друзьях, коллегах, тренерах. О постановке популярных телевизионных шоу "Звезды на льду" и 
"Ледниковый период". Из этих живых рассказов рождается портрет неординарного, энергичного и 
творческого человека, который умеет восхищать миллионы людей своим искусством и своими 
достижениями. Звезда Александра Жулина зажглась на чемпионатах мира и олимпийских играх. 
Победитель в танцах на льду, любимец публики, обаятельный и харизматичный, он реализовал себя как 
спортсмен, тренер олимпийских чемпионов, ключевой участник и постановщик прекрасных выступлений 
на рвущих рейтинги телевизионных шоу "Звезды на льду" и "Ледниковый период". В своей книге 
Александр Жулин приглашает читателей в увлекательнейшее путешествие в мир фигурного катания и в 
свою полную драматических поворотов жизнь.   
 

Досуг 
77.563 
Г42 
Гершензон, Михаил Абрамович. Веселый час : [16+] / Гершензон М. А. ; [иллюстрации Юлии 
Чепкасовой]. - Москва : Концептуал, 2022. - 277 с. : ил. ; 22  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: В этой книге вы найдете десятки добрых и увлекательных идей по тому, как весело и с 
пользой провести время в кругу семьи. Вы узнаете, как вместе с детьми организовать теневой театр и 
поставить настоящий спектакль или сыграть в баскетбол на столе. Если вашему ребенку нравится делать 
вещи своими руками, то вы сможете помочь ему смастерить лодку, сшить мягкую игрушку или собрать 
настоящий зоопарк из бумаги. Для тех, кому нравится решать сложные задачи, подготовлены интересные 
головоломки и фокусы. А еще с помощью этой книги вы сможете в игровой форме позаниматься с 
ребенком географией, арифметикой и другими школьными предметами. Пошаговые инструкции ко всем 
заданиям написаны доступным языком, а в более сложных случаях для наглядности добавлены схемы и 
поясняющие иллюстрации. 
 
 

   



77.563 
А37 
Айзенменгер, Рихард. Высокие технологии в мире Minecraft : неофициальное руководство для игроков : 
[для детей среднего и старшего школьного возраста : 12+] / Рихард Айзенменгер ; перевод с немецкого 
Марии Кармановой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 159 с. : цв. ил. ; 24. - (Minecraft. Книги для 
фанатов). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Это руководство будет полезно для каждого майнкрафтера. В нем собраны самые нужные и 
актуальные советы - как соорудить фонарь и датчик дневного света, как установить автоматическую 
дверь, что нужно для конструирования батута или ловушки для монстров. Из руководства можно узнать о 
самых крупных русскоязычных серверах Minecraft, как их выбирать и какую версию использовать. В этой 
книге огромное количество секретов и полезных ссылок, которые помогут прокачать навыки игры. 

 

Языкознание 
81.432.1я7 
У91 
Учебник английского языка  : полный курс : часть 1, часть 2 : [12+] / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. 
Лукьянова, Л. Г Памухина. - Москва : Эксмо, 2020. - 878, [1] с. : табл. ; 24. - (Бонк Н. А. Английский язык)  
5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Два тома легендарного учебного курса - под одной обложкой! С этой книгой вы пройдете путь 
"с нуля" до уверенного владения английским. Все о правилах чтения и произношения, подробные 
объяснения грамматики, необходимая лексика и более полутора тысяч упражнений - теперь в одной 
книге! Подойдет изучающим английский самостоятельно или с преподавателем, начинающим и 
желающим повторить базовый курс английского. 

   
81.411.2-4 
А45 
Алабугина, Юлия Владимировна. Орфографический словарь. Толковый словарь. Основные правила 
русской орфографии : [12+] / Алабугина Юлия Владимировна. - Москва : АСТ, Lingua, 2021. - 351 с. ; 21. - 
(3 книги в одной). - (3 словаря в одном). - Вариант заглавия : Толковый словарь. - Вариант заглавия : 
Основные правила русской орфографии  1200 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Словарь состоит из 3 книг: Орфографического словаря, Толкового словаря и Основных 
правил русской орфографии. В Орфографический словарь включены примерно 20 000 слов и 
словосочетаний, при написании которых могут возникнуть трудности. В Толковом словаре приводятся 
толкования слов и устойчивых сочетаний, встречающихся в учебниках, в произведениях художественной 
литературы, преимущественно входящих в школьную программу, а также в средствах массовой 
информации. И наконец, в третьей части настоящего издания внимание сконцентрировано на главных 
орфографических правилах, без знания которых нельзя научиться грамотно писать по-русски. 
 
81.411.2-4 
Д15 
Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь pусского языка : иллюстрированное издание : [12+] / Даль 
В. И. - Москва : Эксмо, 2021. - 893 с., [16] л. цв. ил. : ил., портр. ; 26. - (Российская императорская 
библиотека)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: "Толковый словарь живого великорусского языка" В. И. Даля - национальная гордость России, 
подлинный шедевр русской словесности. Здесь представлены около 200 тысяч слов и не менее 30 тысяч 
пословиц и поговорок. Перед вами - уникальное, полностью иллюстрированное современное издание 
этого единственного в своем роде памятника отечественной словарной науки. Многочисленные 
иллюстрации - образы национальной истории, богатый предметный мир культуры нашего народа - делают 
этот словарь истинной энциклопедией русской жизни. "...Составитель словаря не указчик языку, а 
служитель, раб его; это же можно сказать о всяком писателе: напишешь пером, не вырубишь топором. 
Сколько можно было собрать речений, посвящая весь свой досуг сбору и обработке русских слов, столько 
внесено в словарь, и с умыслу не упущено ни одного... С языком шутить нельзя: словесная речь человека 
- это видимая, осязательная связь между душой и телом, духом и плотью..." 
 
81.411.2-4 
О-70 
Орфографический словарь русского языка : свыше 75000 слов / редактор И. А. Титова. - Издание 



второе, дополненное. - Санкт-Петербург : Victory, 2021. - 734 с. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Словарь включает свыше 75 000)слов современного русского языка. В нем максимально 
полно даются сведения о правильном написании тех слов и грамматических форм, в которых чаще всего 
допускаются ошибки. В словаре дана необходимая грамматическая информация, приводятся 
сопоставления, указания на значение слова или словообразовательного элемента, а также примеры, 
предупреждающие читателя об опасности неправильного написания слов и словосочетаний. В словаре 
читатель найдет сведения о написании наиболее сложных грамматических форм. Рекомендации 
написания соответствуют действующим правилам орфографии. Словарь предназначен самому широкому 
кругу читателей, в том числе преподавателям, учащимся школ и студентам вузов. 
 

Фольклор 
82.3(2=411.2)-44 
Б95 
Былины  : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / в обработке И. В. Карнауховой и А. Н. 
Нечаева ; художник И. Соковнина ; [предисловие П. Лемени-Македон]. - Москва : РОСМЭН, 2022. - 93, [2] 
с. : цв. ил. ; 20. - (Внеклассное чтение)  12000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:7 - ЦДБ(5), ЗДЛ(2) 
Аннотация: Былины - это народные сказания о славных подвигах богатырей Древней Руси. В сборник 
вошли былины о Вольге Всеславьевиче, Микуле Селяниновиче, Святогоре-богатыре, Алеше Поповиче, 
Добрыне Никитиче, Илье Муромце, Садко и др. в пересказе известных русских фольклористов И. В. 
Карнауховой и А. Н. Нечаева.  
 
82.3(0) 
М68 
Мифы Древней Греции  : [для младшего школьного возраста : 6+] / иллюстрации Дмитрия Прокопьева ; 
авторы текстов: Анна Зимова, Александр Егоров. - Москва : АСТ, 2021. - 91, [3] с. : цв. ил. ; 20. - (Детское 
чтение)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: В этой книге вас ждет встреча с самыми известными героями Древней Греции — могучим 
Гераклом и хитроумным Одиссеем. Вы узнаете о рождении и юности Геракла и, конечно же, о двенадцати 
подвигах, которые он совершил, искупая вину перед богами Олимпа. О пленении Немейского льва, о 
победе над Лернейской гидрой, о битве с кентаврами, об очищении Авгиевых конюшен, о том, как 
спускался отважный Геракл в мрачное подземное царство Аида, и о других подвигах великого героя. А 
также прочитаете о приключениях Одиссея — о невероятной осаде Трои, о борьбе со страшным 
Циклопом, о встрече с коварной Цирцеей. О том, как удалось Одиссею и его товарищам при возвращении 
домой с Троянской войны избежать чар сирен и пройти на своем корабле между чудовищами Сциллой и 
Харибдой — обо всех испытаниях, выпавших на долю славного Одиссея и его команды. 

   
82.3(2=411.2)-6 
Р89 
Русские народные сказки  : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / обработка А. Н. 
Афанасьева  [и др.] ; художник А. Лебедев [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 20. - 
(Внеклассное чтение)  12000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2) 
Аннотация: В книгу вошли произведения: М.А. Булатова «Сивка-Бурка», А.Н. Толстого «Иван-царевич и 
серый вол», А.Н. Афанасьева «Морской царь и Василиса Премудрая», «Волшебное кольцо», «Белая 
уточка», К.Д. Ушинского «Никита Кожемяка». Иллюстрации А. Лебедева и В. Нечитайло. 
  

Литературоведение 

Русская литература  
83.3(2=411.2)6-8 
А22 
Авченко, Василий Олегович. Олег Куваев : повесть о нерегламентированном человеке : [16+] / Василий 
Авченко, Алексей Коровашко. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2020. - 474, [4] с., [16] л. фот., 
портр. ; 22. - (Великие шестидесятники)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Писателя Олега Куваева (1934–1975) называли "советским 



Джеком Лондоном" и создателем "Моби Дика” советского времени". Путешественник, полярник, геолог, 
автор «Территории» — легендарного романа о поисках золота на северо-востоке СССР. Куваев работал 
на Чукотке и в Магадане, в одиночку сплавлялся по северным рекам, странствовал по Кавказу и Памиру. 
Беспощадный к себе идеалист, он писал о человеке, его выборе, естественной жизни, месте в ней.  
Авторы первой полной биографии Куваева, писатель Василий Авченко (Владивосток) и филолог Алексей 
Коровашко (Нижний Новгород), убеждены: этот культовый и в то же время почти не изученный персонаж 
сегодня ещё актуальнее, чем был при жизни. Издание содержит уникальные документы и 
фотоматериалы, большая часть которых публикуется впервые.  
83.3(2=411.2)6 
Б27 
Басинский, Павел Валерьевич. Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой : 
невымышленный роман : [16+] / Павел Басинский. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 441, 
[2] с., [16] л. ил., портр., факс. : ил., портр., факс. ; 21. - (Литературные биографии Павла Басинского). - 
Вариант заглавия : Тайная история Лизы Дьяконовой  9000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: 1902 год. Австрия. Тироль... Русская студентка Сорбонны Лиза Дьяконова уходит одна гулять 
в горы и не возвращается. Только через месяц местный пастух находит ее тело на краю уступа водопада. 
Она была голая, одежда лежала рядом. В дорожном сундучке Дьяконовой обнаружат рукопись, 
озаглавленную "Дневник русской женщины". Дневник будет опубликован и вызовет шквал откликов. 
Василий Розанов назовет его лучшим произведением в отечественной литературе, написанным женщин 
ой. Павел Басинский на материале "Дневника" и архива Дьяконовой построил "невымышленный роман" о 
судьбе одной из первых русских феминисток, пытавшейся что-то доказать миру... 
 
83.3(2=411.2)6 
Б70 
Блокадные после  : [сборник : 16+] / автор-составитель Полина Барскова. - Москва : АСТ, 2019. - 170, [4] 
с. : ил. ; 22. - (Ангедония). - (Очевидцы эпохи)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Многим очевидцам Ленинград, переживший блокадную смертную пору, казался другим, 
новым городом, перенесшим критические изменения, и эти изменения нуждались в изображении и в 
осмыслении современников. В то время, как самому блокадному периоду сейчас уделяется значительное 
внимание исследователей, не так много говорится о городе в момент, когда стало понятно, что блокада 
пережита, и Ленинграду предстоит период после блокады, период восстановления и осознания 
произошедшего, период продолжительного прощания с теми, кто не пережил катастрофу. Сборник 
посвящен изучению послеблокадного момента в культуре и истории, его участники задаются вопросами – 
как воспринимался и изображался современниками облик послеблокадного города и повседневная жизнь 
в этом городе? Как различалось это изображение в цензурной и неподцензурной культуре? Как 
различалось это изображение в текстах блокадников и тех, кто не был в блокаде? Блокадное после – это 
субъективно воспринятый пережитый момент и способ его репрезентации, но, также, целый период 
последствий, целая эпоха: ведь есть способ рассматривать все, что произошло в городе после блокады 
как ее результат блокады. 
 
83.3(2=411.2)6 
К16 
Как мы читаем  : заметки, записки, посты о современной литературе : [16+] / составитель и редактор 
Игорь Дуардович. - Москва : Эксмо, 2021. - 430, [1] с. ; 22. - (Вопросы литературы)  1200 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Этот проект родился в журнале «Новая Юность» и продолжился в «Вопросах литературы». 
Самых разных авторов вдруг объединило одно – поиск критерия качества. Что такое настоящая 
литература? Зачем вообще мы читаем? Полемика – это увеличительное стекло, через которое мы 
наблюдаем за временем. «Как мы читаем – попытка реабилитировать хороший литературный вкус, 
который по-настоящему вырабатывается лишь чтением мировой классики. Попытка героическая, тем она 
и привлекательна. Лаконичная и эффектная книга, в которой собраны эссе известных авторов о практиках 
чтения в современном мире. 
 
83.3(2=411.2)5-8 
Н42 
Недошивин, Вячеслав Михайлович. Адреса любви : Москва, Петербург, Париж : дома и домочадцы 
русской литературы : [16+] / Вячеслав Недошивин. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 717, 
[2] с. : портр. ; 22. - (Литературные путеводители)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Вячеслав Недошивин - журналист, автор книги-путеводителя "Прогулки по Серебряному веку. 



Санкт-Петербург". В его новой книге "Адреса любви" - три места действия: Москва, Санкт-Петербург и 
Париж. Дома и домочадцы русской литературы неразрывно связаны. "Адреса любви" - не учебник по 
литературе, а уникальный путеводитель. "Здесь все выстроено на документальной точности. Кто где жил, 
бывал, с кем спорил в знаменитых салонах, в кого влюблялся в поэтических кабачках - обо всем этом 
узнаешь, погружаясь в рассказы, объединившие историю, литературу, биографические загадки и - 
Географию Великой Поэзии…" 
 
83.3(2=411.2)6-8 
Л84 
Лукьянова, Ирина Владимировна. Маршак. Точное слово : [0+] / Ирина Лукьянова ; художник Ольга 
Ионайтис. - Москва : Глагол, Книжный дом Анастасии Орловой, 2021. - 31, [1] с. : цв. ил., портр. ; 29. - 
(Жизнь замечательных людей ). - Вариант заглавия : Точное слово  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: "Маршак. Точное слово" - это художественная биография Самуила Маршака из серии "Жизнь 
замечательных людей", написанная специально для детей. Самуил Яковлевич Маршак - поэт, драматург и 
переводчик, литературный критик и сценарист, известнейший автор книг для детей. 
 
83.3(2=411.2)53 
П80 
Прокофьева, Елена Владимировна. Творцы и музы Серебряного века : от Блока и Врубеля до 
Ахматовой и Тэффи : 12+ / Елена Прокофьева. - Москва : Вече, 2020. - 445, [2] с. : портр., фот. ; 21. - 
(Любовные драмы)  500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Конец XIX и начало ХХ века, Российская империя переживает высший культурный и 
экономический подъем, изменились отношения между полами и между сословиями, иначе стали 
относиться к вопросам любви и брака, и самым популярным словом стало "свобода". Свобода во всем, от 
высказываний на тему политики до вопросов нравственных. Любовь ценилась выше брака, страсть выше 
долга, в моду вошел декаданс, упадничество, с его культом распутства и тяготением к смерти. Но именно 
на этой ядовитой почве взошли великолепнейшие цветы Серебряного века. Пожалуй, никогда еще у 
творческих людей в России не было столь ярких и трагических биографий, столь запутанных, порочных и 
возвышенных личных отношений, как у людей, создававших культуру рубежа веков: Александр Блок и 
Михаил Врубель, Мирра Лохвицкая и Константин Бальмонт, Анна Ахматова и Николай Гумилев, Вера 
Каралли и Вацлав Нижинский, Надежда Тэффи и Надежда Ламанова - поэты, художники, актеры, 
модельеры, балетные танцовщики… Из причудливых арабесок их судеб складывается сверкающее 
полотно русского Серебряного века. 

Литература Америки 
83.3(7Сое)-8 
Х15 
Хайнлайн, Роберт Энсон. Ворчание из могилы : [16+] / Роберт Хайнлайн ; под редакцией Вирджинии 
Хайнлайн ; перевод с английского С. В. Голда. - Москва : Эксмо, Fanzon, 2021. - 477 с. ; 21. - Пер.изд. : 
Grumbles from the grave / Heinlein, Robert A.  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Роберт Хайнлайн - отец современной фантастики. Грандмастер премии "Небьюла" и 
многократный лауреат премии "Хьюго", Самый влиятельный, популярный и противоречивый автор - 
создатель лиричной "Двери в лето" и таких разных книг, как милитаристский "Звездный десант" и 
гуманистический "Чужак в стране чужой". Перед вами автобиография, в которой Хайнлайн предстает 
живым человеком, со своими страстями и конфликтами, с невзгодами и победами. Откроется его личная 
жизнь, политические, социальные и религиозные взгляды. Вы проследите за творческим процессом и 
эволюцией стиля, получите уроки мастерства от величайшего писателя-фантаста. 

Изобразительное искусство и 
архитектура 
85.15 
Б79 
Большая книга пошагового рисования для детей : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [главный 
редактор Анастасия Грецкая ; художник Валентина Гладкова]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2021. - 
[140] с. : цв. ил. ; 29. - (Учимся рисовать)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 



Аннотация: Как научиться рисовать сказочных персонажей, милых зверушек, забавных монстриков и 
динозавров? Легко! В этой книге представлены простые пошаговые уроки, благодаря которым ребенок 
свободно повторит эскиз и оживит картинку красками. Для наглядности мы предложили цветовую 
палитру, но вы вольны раскрашивать героев как пожелаете, ориентируясь на свой вкус и видение 
картинки. Творите в удовольствие! 
 
85.15я7 
М91 
Мурзина, Анна Сергеевна. Большой учебник рисования для детей : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / А. С. Мурзина. - Минск : Харвест, 2020. - 223 с. : 
ил. ; 26  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Карандаши, фломастеры, акварельные краски, бумага и холст... Ты, наверное, давно 
знаешь, что всё это необходимо для рисования. Замечательно, если ты увлекаешься изобразительным 
искусством и добился в этом определённых успехов. Однако если тебе нравится рисовать, но всё же этот 
вид искусства не является твоей сильной стороной и ты до сих пор не рассмотрел в себе настоящего 
художника - не огорчайся! Изучив приведённые на страницах этого издания основы рисования 
(композицию, перспективу, передачу света и тени), а затем следуя нашим пошаговым инструкциям, ты 
постепенно, этап за этапом, научишься изображать растения, животных, людей, предметы быта и многое 
другое. А если захочешь нарисовать героев полюбившихся сказок или мультфильмов, то тоже без труда 
сможешь это сделать - эта книга научит тебя передавать на бумаге различные движения, эмоции, чувства 
и даже мысли персонажей твоего произведения. 
 
85.126(4Ита)6-8 
Ф79 
Форден, Сара Гэй . Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности : [16+] / 
Сара Гэй Форден ; перевод с английского М. Э. Борисовой, М. С. Белолипцева. - Москва : Эксмо, 2022. - 
540, [2] с. : генеалогич. табл. ; 22. - (Кинопремьера мирового масштаба). - Вариант заглавия : 
Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности  10000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Утром 27 марта 1995 года четыре выстрела прогремели на элегантных улицах Милана. 
Маурицио Гуччи, наследник легендарной модной династии, был убит на пороге своего офиса 
неизвестным киллером. Два года спустя начальник полиции Милана вошел в роскошный палаццо бывшей 
жены Маурицио, Патриции Реджиани, которую пресса прозвала "Черной вдовой", и арестовал ее за 
убийство. Патриция убила своего бывшего мужа, чтобы заполучить его состояние? Или сделала это из 
ревности к новой невесте? А может быть, Маурицио убил кто-то еще — из-за того, что он потерял 
контроль над модной империей и едва не разорил семейный бизнес? История дома "Гуччи" — это 
головокружительное путешествие в мир высокой моды, блеска и гламура, больших денег — и таких же 
больших скандалов, интриг и личных трагедий. Тщательно проработанная, прекрасно написанная и 
получившая мировое признание, книга "Дом Гуччи" рассказывает волнующую историю убийства, безумия, 
гламура и жадности. 

Музыка и зрелищные искусства 
85.33я2 
С32 
Сергеева, Анастасия Сергеевна. Хочу все знать о театре : детская энциклопедия : [для среднего 
школьного возраста : 6+] / Анастасия Сергеева ; [художник Алла Ипатова]. - Москва : АСТ, Аванта, 2019. - 
94, [1] с. : цв. ил., портр., фот. цв. ; 27. - (Хочу все знать!)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Книга "Хочу все знать о театре" театроведа Анастасии Сергеевой, ведущей интереснейшие 
лекции по истории театра в "Мастерской Петра Фоменко", познакомит детей с историей европейского 
театра, выделив самые главные, самые любопытные моменты, связанные со знаменитыми драматургами 
и актерами, декорациями и реквизитом, специальными театральными машинами, создающими 
невероятные эффекты, и устройством сцены. Мы побываем у истоков театра – в Древней Греции и 
Древнем Риме; узнаем об удивительном театре Средневековья, об известном сегодня в основном по 
пьесам Шекспира английском театре эпохи Возрождения, о театральных традициях Испании и Франции, 
ярком театре барокко и, конечно, о русском театре. Текст дополнит большое число разнообразные 
иллюстраций, в том числе картины, подробно представляющие устройство театров, Аллы Ипатовой. 
 

   



85.374.3(3)-8 
М15 
Макконахи, Мэттью. Зеленый свет : [18+] / Мэттью Макконахи ; перевод с английского Александры 
Питчер. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2022. - 316, [1] с., [6] л. цв. фот. : фот., факс. ; 22. - 
(Азбука-бестселлер)  30000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Впервые на русском — одно из главных книжных событий 2020 года, «Зеленый свет» 
знаменитого Мэттью Макконахи (лауреат «Оскара» за главную мужскую роль в фильме «Далласский клуб 
покупателей», Раст Коул в сериале «Настоящий детектив», Микки Пирсон в «Джентльменах» Гая Риччи) 
— отчасти иллюстрированная автобиография, отчасти учебник жизни. Став на рубеже веков звездой 
романтических комедий, Макконахи решил переломить судьбу и реализоваться как серьезный 
драматический актер. Он рассказывает о том, чего ему стоило это решение — и другие судьбоносные 
решения в его жизни: уехать после школы на год в Австралию, сменить юридический факультет на 
институт кинематографии, три года прожить на колесах, путешествуя от одной съемочной площадки к 
другой на автотрейлере в компании дворняги по кличке Мисс Хад, и главное — заслужить уважение 
отца… Итак, слово — автору: «Тридцать пять лет я осмысливал, вспоминал, распознавал, собирал и 
записывал то, что меня восхищало или помогало мне на жизненном пути. Как быть честным. Как избежать 
стресса. Как радоваться жизни. Как не обижать людей. Как не обижаться самому. Как быть хорошим. Как 
добиваться желаемого. Как обрести смысл жизни. Как быть собой». 
 
85.374.3(7Сое) 
П80 
Прокофьева, Елена Владимировна. Кумиры Голливуда : от Рудольфо Валентино до Элизабет Тейлор : 
16+ / Елена Прокофьева, Софья Аннина. - Москва : Вече, 2018. - 477, [2] с. : фот., портр. ; 21. - (Любовные 
драмы)  1200 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Эпоха истинного величия Голливуда: от первых кассовых немых фильмов до 60-х годов, 
когда кино из популярного развлечения превратилось в утеху интеллектуалов. Все меньше выходило 
безмерно роскошных фильмов, все меньше становилось среди актеров таких живых богов, какими были 
Рудольфо Валентино и Кларк Гейбл, и живых богинь, подобных Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, таких 
отчаянных авантюристок, как Пола Негри и Анна Стэн, таких загадочных леди, как Грета Гарбо и Оливия 
де Хэвилленд. Актеры становились серьезными профессионалами, и прежним неистовым страстям в 
мире кино уже не было места. А когда-то самые красивые и популярные в мире люди жили не только 
искусством, но любовью и ненавистью, с легкостью тратили состояния, разбивали сердца и ломали 
жизни, зачастую – свои собственные. 
  

Религия. Мистика. Свободомыслие 
86.414 
З-15 
Задорнов, Михаил Николаевич. Сила чисел, или Задорная нумерология : 16+ / Михаил Задорнов ; 
иллюстрации Инны Гришечкиной. - Москва : Центpполигpаф, 2021. - 223 с. : ил. ; 19. - Вариант заглавия : 
Задорная нумерология  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Автор книги Михаил Задорнов - горячо любимый жителями 
России и зарубежья писатель-сатирик, драматург, юморист - в рекламе не нуждается! И хотя его без 
преувеличения знает вся наша большая страна, далеко не всем известно, что Михаил Николаевич по 
специальности инженер и любовь к числам для него не случайна. Рады представить Вам великолепную 
книгу по нумерологии, в которой автор в свойственной ему манере легко, непринужденно, с блестящим 
юмором и захватывающе интересно рассказывает читателям о том, какую силу над нашей судьбой имеют 
числа. После прочтения книги Вы узнаете, что числа могут помочь каждому из нас найти себя, что у 
каждого числа есть свои преимущества и свои недостатки, свои светлые и тёмные стороны, что тот, кто 
овладеет умением дружить с числами, станет настоящим волшебником! Готовы к волшебству? Читайте! 
 

Этика 
87.78 
Т19 
Тараненко, Марина Викторовна. Вежливая книга. Очень полезные советы и истории : [для детей до трех 
лет : для чтения взрослыми детям : 0+] / Марина Тараненко ; художник Анна Пермякова. - Москва : 
РОСМЭН, 2022. - 28, [3] с. : цв. ил. ; 24  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 



Аннотация: Что такое этикет? Как правильно здороваться и прощаться, как вести себя в гостях, за столом 
или в общественных местах? Обо всём этом вашему малышу расскажет умный и воспитанный пёс 
Вежлигав. А ещё вы найдёте здесь семь весёлых историй о правилах хорошего поведения. Сочинила эту 
книжку современная детская писательница Марина Тараненко, финалист конкурса «Новая детская книга», 
лауреат «Корнейчуковской премии», автор сказок «Расплетайки», «Самолётный кот» и многих-многих 
других. 
 

Психология 
  Развитие психики 

88.25 
Б64 
Бирсс, Дэйв. Как генерить свежие идеи : система незашоренного креативного мышления : [16+] / Дэйв 
Бирсс ; перевод с английского Татьяны Гончаровой. - Москва : Азбука-Аттикус, Азбука Бизнес, 2020. - 270 
с. : ил. ; 22. - Вариант заглавия : Система незашоренного креативного мышления. - Пер.изд. : How to get 
to great ideas / Birss, Dave  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Дэйв Бирсс, возглавлявший креативные отделы лучших рекламных агентств 
Великобритании (Poke, OgilvyOne и McCann Worldgroup), представляет эффективный инструмент, 
который помогает генерировать лучшие идеи, оптимизируя для этого все имеющиеся мыслительные 
ресурсы. «Вы когда-нибудь испытывали творческий кризис? Огорчались, что не можете придумать идею 
получше? Вас беспокоит отсутствие эффективных инноваций в вашей компании? Или тот факт, что 
сотрудники постоянно предлагают одни и те же предсказуемые идеи? Эта книга написана для всех и 
каждого — независимо от уровня образования, занимаемой должности в любой компании, работающей в 
любой отрасли, а также для тех, кто отважно вспахивает собственное творческое поле. В конце каждой 
главы я предлагаю практическое упражнение. При этом, вместо того чтобы концентрироваться на 
креативности, я предпочитаю акцентировать внимание на идеях. В конце концов, именно они являются 
конечным результатом. Креативность — это всего лишь путь к их получению». (Дэйв Бирсс). 

 

  Психические процессы и состояния 
88.25 
Д82 
Думчев, Артур Александрович. Помнить все : практическое руководство по развитию памяти : [16+] / 
Артур Думчев. - 6-е издание, дополненное. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 185, [1] с. : табл., 
граф. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 
Аннотация: Сегодня, во времена высоких информационных технологий, многие жалуются на 
недостаточные возможности своей памяти, забывчивость и неумение обходиться без многочисленных 
девайсов даже в самых простых ситуациях. Эта книга научит вас, как натренировать память и развить 
интеллект, чтобы поднять свои умственные способности на более высокий уровень. 
 
88.25 
М42 
Медведева, Ирина. Говори с собой правильно : как справиться с внутренним критиком и стать 
увереннее : [16+] / Ирина Медведева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 229, [1] с. : цв. ил., табл. ; 22. - 
(Любовь к себе)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Наедине с собой бывает непросто... Удается ли вам справляться с внутренним критиком? 
Чувствуете ли вы опору внутри себя? Получается ли у вас сохранять уверенность в сложной ситуации? 
Умеете ли вы разрешать собственные сомнения? Удается ли вам доводить задуманное до конца? 
Исследования в области нейрофизиологии показали, что уверенность в себе, работоспособность и 
хорошее настроение - это результат мыслительного процесса: того, как мы думаем и рассуждаем 
наедине с собой. А думаем мы преимущественно словами. А какие слова вы чаще всего говорите в свой 
адрес? Правильно общаясь с собой, мы способны возвращать себе чувство внутренней опоры и 
увеличивать свои шансы на успех. Книга Ирины Медведевой - это гид по ресурсному самообщению. Она 
написана для тех, кто хотел бы больше знать и понимать себя и иметь больше внутренних ресурсов для 
реализации своих идей. В книге вы найдете речевые инструменты, с помощью которых сможете снижать 
уровень внутреннего напряжения и приводить себя в рабочее состояние каждый день и независимо от 
настроения. 



  Психология личности 
88.3 
Б12 
Бабанова, Елизавета. К дзену на шпильках : как создать новую жизнь и дело мечты с нуля : [16+] / 
Елизавета Бабанова. - Москва : АСТ, 2021. - 316, [1] с. ; 22. - (Инстаблог)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Елизавета Бабанова – психолог, писатель, жена предпринимателя, автор 24 научных 
публикаций и 15 образовательных программ для женщин. С 2012 года ее блог помогает сотням тысяч 
людей раскрыть свои таланты, найти любимое дело и построить счастливые отношения. Если вы ищете 
себя, свое дело, своего мужчину – вливайтесь в сообщество современных женщин, где вы найдете 
поддержку в достижении ваших самых дерзких целей. "Дважды я начинала с нуля.  Сначала в 15 лет, 
когда из маленького города одна уехала учиться в США, окрыленная американской мечтой. Второй раз, 
когда взобравшись по карьерной лестнице, получив деньги и статус, я полностью разочаровалась в 
своей жизни. Тогда я бросила все и отправилась на поиски себя настоящей.  К чему привели эти поиски 
– в этой книге".  
 
88.3 
Д42 
Джонсон, Сью. Обними меня крепче : семь диалогов для любви на всю жизнь : [16+] / Сью Джонсон ; 
перевод с английского Эммы Каировой. - 5-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 349, [1] 
с. ; 22. - (Любовь и отношения. Лучшие книги для пар). - Пер.изд. : Hold me tight / Johnson, Sue. - New 
York [et al.], 2008  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Когда на смену любви и близости приходят неудовлетворенность, ссоры и охлаждение, 
страдают оба партнера. Эмоционально-фокусированная терапия позволит всем желающим разобраться 
в запутанном клубке эмоций и восстановить доверительные и близкие отношения. Автор Сью Джонсон 
популярно излагает принципы разработанной ею методики, а реальные истории и практическая часть 
помогут применить их к собственным отношениям. 
 
88.3 
Д79 
Дубковский, Владимир Евгеньевич. Дороги любви : книга-путеводитель по отношениям мужчины и 
женщины : [16+] / Владимир Дубковский, Валерия Дубковская. - Москва : АСТ, 2022. - 309, [1] с. ; 22. - 
(Высший разум)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Книга-путеводитель по отношениям - это дорога к знанию Законов Вселенной. Следуя этим 
законам, можно постичь настоящее семейное счастье. Владимир и Валерия Дубковские - авторы 
бестселлера "Нектар для души", основатели авторской Академии, помогли наполнить любовью жизни 
тысяч читателей и сами уже много лет счастливы в браке! В этой книге - ключи к гармонии в отношениях 
мужчин и женщин! Тысячелетиями между ними ведется бесконечная борьба за господство, и в этой 
борьбе победителей нет. Противостояние нарушает основные Законы Вселенной, поэтому счастливые 
пары - большая редкость. Эта книга поможет снять противостояние и приблизиться к Божественной 
Гармонии, семейному счастью. 
 
88.3 
К48 
Клейсон, Джордж Сэмюэл. Самый богатый человек в Вавилоне : [секреты первого миллионера : 16+] / 
Джордж Клейсон ; перевод с английского С. Э. Борича. - Минск : Попурри, 2021. - 157, [2] с. ; 21. - 
Пер.изд. : The richest man in Babylon / Clason, George S.  60100 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Автор этой книги уверен: чтобы исполнить все свои замыслы и желания, Вы прежде всего 
должны добиться успеха в денежных вопросах, используя принципы управления личными финансами, 
изложенные на ее страницах. 
 
88.3 
К56 
Кови, Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей : мощные инструменты развития личности : 
[0+] / Стивен Р. Кови ; перевод с английского Оксаны Кириченко. - 13-е издание, дополненное. - Москва : 
Альпина Паблишер, 2021. - 390, [2] с. : табл. ; 23. - Загл. обл. : 7 навыков высокоэффективных людей. - 
Пер.изд. : The 7 Habits of Highly Effective / Covey Stephen R.  12000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 
Аннотация: Эта книга — мировой супербестселлер, работа № 1 по теме личностного роста. Она 
оказала большое влияние на жизни миллионов людей во всем мире, включая Билла Клинтона, Ларри 
Кинга и Стивена Форбса. Половина крупнейших мировых корпораций, входящих в рейтинг Fortune 500, 
посчитали своим долгом ознакомить своих сотрудников с философией эффективности, изложенной в 
«Семи навыках». О чем эта книга? Во-первых, эта книга излагает системный подход к определению 
жизненных целей, приоритетов человека. Эти цели у всех разные, но книга помогает понять себя и четко 
сформулировать жизненные цели. Во-вторых, книга показывает, как достигать этих целей. И в-третьих, 
книга показывает, как каждый человек может стать лучше. Причем речь идет не об изменении имиджа, а 
о настоящих изменениях, самосовершенствовании по сути. Книга не дает простых решений и не 
обещает мгновенных чудес. Любые позитивные изменения требуют времени, работы и упорства. Но для 
людей, стремящихся максимально реализовать потенциал, заложенный в них природой, эта книга — 
дорожная карта. Это книга о качествах, которые должны быть у людей, стремящихся к успеху, книга о 
гармоничном развитии человека, о поиске смысла жизни и реакции на обстоятельства. Стивен Кови 
изучил огромное количество литературы по лидерству, по успеху, проанализировал жизнь многих 
великих людей и пришел к выводу, что основой долгосрочного успеха и подлинной самореализации 
любого человека является верность некоторым основополагающим принципам, вечным истинам, 
которые верны в любой ситуации и при любых обстоятельствах. По сути, Кови пытается современным 
языком и на близких всем нам примерах рассказать о тех моральных и этических ценностях, которые 
проповедуют все мировые религии. 
 
88.3 
Н48 
Некрасов, Анатолий Александрович. Сильная Женщина, или Обопрись о мое плечо : 16+ / Анатолий 
Некрасов. - Москва : Центрполиграф, 2022. - 284, [1] с. ; 21. - (Пробуждение сознания). - Вариант 
заглавия : Обопрись о мое плечо  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В твоих руках долгожданное произведение Мастера, которое поможет тебе стать 
счастливой. Анатолий Александрович поставил перед собой непростую задачу - написать книгу, после 
прочтения и осмысления которой всколыхнется в каждой читательнице спящая женственность и родится 
из сильной, воинствующей амазонки прекрасная Афродита: мягкая, нежная и счастливая! Вперед, не 
откладывай, читай! И спадут шоры внутреннего контроля, начнут один за другим отваливаться корочки 
заживших страхов и предустановок. Ты по-новому почувствуешь вкус пищи, воздуха, воды, услышишь 
голоса людей и звуки города... Будь счастлива, а чем счастливее родители, тем гармоничнее их дети, 
ведь они лакмусовая бумажка, верно отражающая количество Счастья в семье. Ощутив себя в 
безопасности, в мягкости принятия своей женственности, ты удивишься, что не выносишь самой мысли о 
том, чтобы драться зубами и когтями на мужском поле, лошадью тащить непомерный воз обязанностей 
и гордыни. Ты увидишь, что истинная Сила - в пластичности принятия, в гибкости и в истинной кротости 
с достоинством, в любви и радости… 
 
88.3 
Х20 
Харви, Стив. Поступай как женщина, думай как мужчина : почему мужчины любят, но не женятся и 
другие секреты сильного пола : [16+] / Стив Харви ; перевод с английского Олега Епимахова. - Москва : 
Эксмо, Бомбора, 2022. - 251, [1] с. ; 21  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В отношениях с мужчинами женщины повторяют одни и те же ошибки, периодически 
советуясь с подругами, у которых аналогичные проблемы. Но только мужчина может расшифровать 
поведение других мужчин и подсказать, как правильно действовать в различных ситуациях. Миллионы 
женщин по всему миру доверились в этом вопросе Стиву Харви, знаменитому радиоведущему 
суперпопулярного в США "Утреннего шоу Стива Харви". В своей книге, ставшей бестселлером не только 
в Америке, но и в России, он помогает читательницам понять ход мыслей представителей сильного пола 
и отвечает на множество наболевших вопросов. Например, таких: "Что вы должны, а что не можете 
требовать от своего мужчины?", "Как распознать маменькиного сыночка и что делать в этом случае?", 
"Когда знакомить кавалера со своими детьми?", "Какие пять вопросов нужно задать мужчине, чтобы 
определить серьезность его намерений?". Забавная, а местами суровая, но всегда правдивая - эта книга 
рассказывает о том, что на самом деле думают мужчины об отношениях с женщинами. 

  Детская психология 
88.41 
Г50 
Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Большая книга общения с ребенком : [понимание ребенка, помощь 
ребенку, активное слушание, безусловное принятие] : 12+ / Юлия Борисовна Гиппенрейтер. - Москва : 
АСТ, Времена, 2021. - 461, [3] с. : ил. ; 24. - (Гиппенрейтер (под)). - (Главная книга о психологии)  5000 



экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Большая книга общения с ребенком" - самая полная книга Юлии Борисовны Гиппенрейтер 
о воспитании детей. Здесь собран весь многолетний опыт автора в общении с детьми и обучении 
родителей практическим способам общения с ребенком. Обсуждаются ошибки в воспитании, которые 
совершали наши бабушки и дедушки, неправильные шаблоны воспитания, которые могут создать 
эмоциональное напряжение в семье. Важным разделом книги являются главы про активное слушание, о 
том, как общаться с ребенком так, чтобы стать для него опорой и поддержкой. Разбираются шаги для 
преодоления эмоциональных трудностей, специальное внимание уделено индивидуальному подходу к 
детям разного характера. Книга представляет собой переработанное и дополненное издание таких 
знаменитых книг как "Общаться с ребенком. Как?", "Продолжаем общаться с ребенком. Так?" и 
специальных глав, посвященных общению с детьми из книги "У нас разные характеры. Как быть?". 
 
88.41 
Г50 
Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Как бы ты поступил? Сам себе психолог : [обсуждаем с ребенком 
чувства и поступки : 6+] / Ю. Б. Гиппенрейтер, А. Н. Рудаков ; иллюстрации Анны Кузьминой. - Москва : 
АСТ, 2022. - 127 с. : цв. ил. ; 22. - (Психология для детей). - Вариант заглавия : Сам себе психолог  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: В книге собраны 60 типичных ситуаций из повседневной жизни детей и подростков. После 
каждой истории – вопросы к читателю. В них предлагается оценить поступки и чувства героя, сравнить 
себя с ним, подумать, как бы ты сам поступил. Одновременно возникает хороший повод обсудить 
разные ответы с родителем или другом. Замысел этой книги - помочь детям в усвоении таких понятий, 
как честность, справедливость, добро, сочувствие и др. 
 
88.41 
Г50 
Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Общаться с ребенком. Как? : книга номер 1 # про воспитание детей  : 
[12+] / Ю. Б. Гиппенрейтер ; иллюстрации Г. А. Карасевой. - Москва : АСТ, 2021. - 299 с. : ил. ; 22  1500 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен 
полноценного общения со взрослым, плохо развивается не только психически, но и физически: он не 
растет, худеет, теряет интерес к жизни. "Проблемные", "трудные", "непослушные" и "невозможные" дети, 
так же как дети "с комплексами", "забитые" или "несчастные" - всегда результат неправильно 
сложившихся отношений в семье. Книга Юлии Борисовны Гиппенрейтер нацелена на гармонизацию 
взаимоотношений в семье, ведь стиль общения родителей сказывается на будущем их ребенка! 
 
88.41 
Д40 
Дженсен, Фрэнсис Э. Мозг подростка : спасительные рекомендации нейробиолога для родителей 
тинейджеров : [16+] / Фрэнсис Э. Дженсен, Эми Эллис Натт ; перевод с английского О. С. Епимахова. - 
Москва : Эксмо, Бомбора, 2022. - 361, [2] с. : ил. ; 21. - (Психология. Мозговой штурм). - (The New York 
Times bestseller)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Эта книга была написана как ответ на многочисленные вопросы, полученные профессором 
Фрэнсис Э. Дженсен от родителей, учителей и даже от подростков. Все они хотели поделиться своими 
историями, спросить что-то и попытаться понять, как помочь их детям – или самим себе – пройти этот 
волнующий, но сложный переходный период. Цель книги – дать практические советы родителям, чтобы 
они смогли поддержать своих детей. Подростковый мозг находится на особенной ступени развития. Как 
расскажет эта книга, у подростков есть присущие только этому возрасту слабости, но при этом у них есть 
и необычайно сильные качества, которые исчезнут по мере взросления.  
 
88.41 
Л55 
Ливенцова, Нина Александровна. Азбука послушания : почему наказания не помогают и как говорить с 
ребенком на его языке : [16+] / психолог Нина Ливенцова @nina_liventsova. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 
2019. - 300 с. : ил. ; 21. - (Мама online. Книги для современных родителей)  4000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Почему малыш капризничает и отказывается есть, устраивает истерику из-за игрушки, 
дерется и разбрасывает вещи? Ответы на эти и другие важные вопросы можно найти в книге Нины 



Ливенцовой, психолога и инстаграм-блогера. Вы узнаете, какие потребности есть у ребенка на каждом 
этапе развития и как родителям сохранять спокойствие даже в самых непростых ситуациях. А главное - 
поймете, что "неправильное" поведение детей - это абсолютно нормально, и научитесь воспитывать без 
криков и наказаний. 
 
88.41 
М91 
Мурашова, Екатерина Вадимовна. Ваш (не)удобный ребенок : [16+] / Екатерина Мурашова, Анастасия 
Дмитриева. - Москва : Самокат, 2022. - 168, [1] с. ; 20. - (Самокат для родителей)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Как известно, истина рождается в споре… или в диалоге. Возможно, вы найдете свою в 
одиннадцати беседах о взаимоотношениях родителей и детей Екатерины Мурашовой, известного 
петербургского психолога, спикера и колумниста портала «Сноб», и Анастасии Дмитриевой, мамы 
школьницы, журналиста и редактора. Должен ли ребенок уметь угождать родителям? Какие подвохи 
таит выстраивание отношений с детьми на равных? Можно ли «найти себя в родительстве» или это 
просто модный миф? Имеют ли родители право «торговать» своим ребенком и в целом каковы их права 
в отношении ребенка? 
 
88.41 
М91 
Мурашова, Екатерина Вадимовна. Дети-тюфяки и дети-катастрофы : гипердинамический и 
гиподинамический синдромы : [16+] / Екатерина Мурашова. - 4-е изд. - Москва : Самокат, 2020. - 250, [1] 
с. ; 20. - (Самокат для родителей)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ученые давно спорят о том, существует ли СДВГ (синдром дефицита внимания и 
гиперактивности) на самом деле. В книге Екатерины Вадимовны Мурашовой, известной по книгам "Ваш 
непонятный ребенок", "Лечить или любить", "Любить или воспитывать", представлен взгляд 
практикующего семейного психолога на этот вопрос. Большой опыт работы в детской районной 
поликлинике дает ей ценный материал для наблюдений. А выводы, которые она делает, помогут лучше 
понять проблему и пути ее решения. 
 
88.41 
Н34 
Наумбург, Карла. Как перестать срываться на детей. Воспитание без стресса, истерик и чувства вины : 
[16+] / Карла Наумбург ; перевод с английского Юлии Змеевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 
235, [3] с. ; 21. - (Воспитание без стресса). - Пер.изд. : How to stop losing your shit with your kids / 
Naumburg, Carla  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Дети ведут себя по-идиотски и могут быть несносными. Они выбрасывают игрушки из окна 
машины, отказываются спать днем, наступают на голову братику, крадут конфеты... Мы любим своих 
детей и готовы ради них на все, но часто настолько устаем, что не в силах сдерживаться и выходим из 
себя. Иногда нам даже кажется, что это дети делают все возможное, чтобы нас довести. Карла 
Наумбург, эксперт по воспитанию, предлагает простые и понятные советы, которые помогут не 
срываться на детей. Вы научитесь быстро замечать признаки подступающих вспышек и вовремя с ними 
бороться, справитесь со стрессом и стыдом. Эта оптимистичная, жизнеутверждающая книга-поддержка 
пригодится каждому родителю. 
 
88.41 
О-47 
Озорнина, Алла Георгиевна. Кто ты среди одноклассников? : секреты общения со сверстниками : 0+ / 
Алла Озорнина ; художник Н. Е. Яненко. - Издание 3-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 144 с. : ил. ; 24. 
- (Просто о сложном). - Вариант заглавия : Секреты общения со сверстниками  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Как к тебе относятся в классе: уважают, просят совета? Или же считают пустым местом, а 
то и вовсе смеются над тобой, а порой — унижают? Если это так, то можно ли это изменить? И если да, 
то каким образом? Эта книга поможет разобраться, что надо делать, чтобы изменить ситуацию в лучшую 
сторону. 
 
88.4 
П30 
Петрановская, Людмила Владимировна. Все-все-все о воспитании детей : 12+ / Людмила 



Петрановская ; иллюстрации Эи Мордяковой. - Москва : АСТ, Времена, 2021. - 511, [1] с. : ил. ; 24. - 
(Главная книга о психологии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Эту книгу стоит прочесть всем родителям. И тем, кого заботит легкое недопонимание, и тем, 
кто уже отчаялся найти общий язык с детьми. Мы собрали три книги в одной: "Если с ребенком трудно", 
"Тайная опора: привязанность в жизни ребенка" и "Selfмама: лайфхаки для работающей мамы" – 
рекомендации, которые могут избавить вас и ребенка от тонн психологической макулатуры. В первой 
части Людмила расскажет, как научиться ориентироваться в сложных ситуациях, решать конфликты и 
достойно выходить из них. Вы сможете понять, чем помочь ребенку, чтобы он рос и развивался, не тратя 
силы на борьбу за вашу любовь. Шаг за шагом, с примерами и разбором ситуаций автор дает ответы на 
наиболее часто задаваемые вопросы родителей. Во второй части книги Людмила расскажет о роли 
родителей на пути к взрослению: "Как зависимость и беспомощность превращаются в зрелость?" и "Как 
наши любовь и забота год за годом формируют в ребенке тайную опору, на которой, как на стержне, 
держится его личность?" Вы сможете увидеть, что на самом деле стоит за детскими "капризами", 
"избалованностью", "агрессией", "вредным характером". В третьей части Людмила даст практические 
советы для современных мам, которые стремятся уделять равное количество сил и энергии каждой из 
сторон своей личности. Простые хитрости, описанные в этой книге, позволят избежать жертв в гонке за 
двумя зайцами: семьей и карьерой. Вы поймете, как можно успеть все, не прибегая к услугам Мэри 
Поппинс, помощи маховиков времени и волшебства. 
 
88.41 
Р86 
Рупасова, Мария Николаевна. Работа над ошибками, или Давайте ошибаться правильно! : [6+] / Маша 
Рупасова ; [иллюстрации Марии Колкер]. - Москва : Альпина Паблишер, Альпина дети, 2022. - 53, [1] с. ; 
24. - Вариант заглавия : Давайте ошибаться правильно!  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Ученики 303 Z класса ужасно боялись ошибок. Анюта не хотела плохо выступить на 
концерте, Карен переживал, что над ним будут смеяться, а Аюру просто становилось плохо от одной 
мысли о провале. Тогда их учитель Ром-Ром предложил вместе сделать работу над ошибками - но не 
обычную, а эмоциональную. Вместо чтения наизусть и письма ребята представляли свои эмоции в виде 
эмодзи, придумывали для них цвет, а еще рисовали свою...внутреннюю обезьянку! Ваш ребенок тоже 
может выполнить эти задания вместе с героями. Заодно он научится определять и контролировать свои 
эмоции, поймет, что ошибаться - это нормально и полезно, и запомнит, что любой цели можно 
достигнуть. Главное, не сдаваться и пробовать новое! 
 
88.41 
С90 
Суркова, Лариса Михайловна. Веселая психология для детей : дома и в школе : [для младшего 
школьного возраста : 6+] / Лариса Суркова ; [иллюстрации Ольги Бадулиной]. - Москва : АСТ, Времена, 
2021. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Психология для детей). - (#Степина_книжка)  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Дорогие родители! Эта книга – иллюстрированная психология для детей, которые смогут в 
легкой форме познакомиться с самыми необходимыми знаниями по психологии. Текст написан от имени 
мальчика Стёпы, который живёт вместе со своей большой семьёй, ходит в школу и заводит друзей, 
учится распознавать все оттенки огромного разнообразия отношений между людьми. Все истории, 
которые случаются в жизни Стёпы, так или иначе происходят и в жизни вашего ребёнка, поэтому для 
него знакомство с вариациями поведения в подобных ситуациях будет познавательно и интересно! Вся 
книга – уникальный диалог между главным героем и вашим ребёнком! 
 
88.41 
С90 
Суркова, Лариса Михайловна. Психология для детей : сказки кота Киселя : [для дошкольного и 
младшего возраста : 0+] / Лариса Суркова ; иллюстрации Анны Кузьминой. - Москва : АСТ, Времена, 
2020. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Психология для детей). - Вариант заглавия : Сказки кота Киселя  3000 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Дорогие родители! Перед вами не просто книжка, а книжка вам в помощь! Есть в психологии 
такое понятие – терапевтические сказки. Это очень важный инструмент, который помогает нам с вами 
выстраивать отношения с детьми, узнавать их небольшие тайны, их грусти и печали, помогать им в 
сложных жизненных ситуациях. Поэтому все разговоры между девочкой Дуней и котом Киселем – 
главными героями нашей книги – построены не просто так: в каждой сказке содержится вопрос или 



проблема, решение которой друзья ищут вместе, обсуждая и предлагая варианты. Через такие сказки 
можно понять психологию животных, узнать о них что-то новое и интересное; увидеть проблемы, 
которые беспокоят маленькую девочку, понять её тревоги и печали, о которых мы, взрослые, иногда 
даже не догадываемся! Задача моей книги – помочь вашему малышу увидеть в главной героине себя, 
понять свои сложные жизненные моменты и научиться обращаться за помощью, не таить в себе страхи 
и беспокойства. Надеюсь, что эта книга поможет вам! Давайте вместе с Дуней и котом Киселём найдём 
ключики к мыслям и сердцу вашего ребенка! 
88.41 
Т70 
Троицкий, Александр. Успевай. Как управлять временем, если ты еще не взрослый, но уже не ребенок : 
[15 инструментов, чтобы успевать и важное и приятное! : 12+] / Александр Троицкий ; иллюстрации 
Татьяны Сырниковой. - Москва : Лайвбук, 2021. - 175 с. : цв. ил., табл. ; 21. - Вариант заглавия : Как 
управлять временем, если ты еще не взрослый, но уже не ребенок  2500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Внимание: лягушки на завтрак - отличное начало дня! Жизнь — самый главный проект. Кем 
вы хотите стать? Чего добиться? А главное, как успеть подготовиться к своему будущему и не 
отказываться от маленьких радостей жизни? Заявляем, что в графике подростка должно быть время на 
ВКонтакте, Instagram и TikTok!  В этой книге вы найдете советы и лайфхаки, как не утонуть в потоке 
задач, достигать целей и наслаждаться жизнью. Вы просто и нескучно научитесь: расставлять 
приоритеты и находить время на самое главное; не бояться больших и сложных дел; не расстраиваться, 
если не получается то, что запланировал; получать удовольствие даже от нелюбимых занятий; и 
многому другому!  Эта книга адресована всем, кто ценит время и хочет эффективно им распоряжаться. 
Завтракать лягушками? При чем тут вообще это! 
 
88.41 
Ф79 
Форназари, Элеонора. Что такое буллинг? : разбираемся вместе с героями любимых книжек! : [для 
младшего и среднего школьного возраста : 0+] / Элеонора Форназари ; [художник Давиде Орту ; перевод 
с английского Н. Конча]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 29  3000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Кто бы мог подумать: хулиганы и задиры встречаются не только в жизни, но и в сказках! 
Порой злые колдуньи, страшные людоеды и прожорливые волки из сказок не так уж сильно отличаются 
от некоторых хулиганов и задир, с которыми можно столкнуться в школе, на спортивной площадке, в 
парке или в интернете. На примере сказочных злодеев эта книжка не только поможет быстро распознать 
хулиганов и задир в реальной жизни, но и научит давать им отпор!  

  Психология развития и возрастная психология 
88.43 
А94 
Афанасьева, Елена. Моя мама сошла с ума : книга для взрослых, чьи родители вдруг стали детьми : 
16+ / Елена Афанасьева. - Москва : Захаров, 2022. - 246, [2] с. ; 21  1500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Елена Афанасьева, журналист, педагог и автор нескольких книг, рассказала свою очень 
личную - иногда на грани фола - историю, необходимую тем, кто растерялся, столкнувшись с 
необратимыми изменениями в характере своих мам и пап, бабушек и дедушек. Это книга о том, что 
происходит с нами, когда самые близкие люди уходят от нас, физически оставаясь рядом. О том, как эту 
ситуацию принять и как с ней жить дальше, не сойдя с ума самому. Помимо истории автора, в книге 
собраны рассказы самых разных людей, которые решились поделиться своим опытом: тут и Любовь 
Аркус, и Митя Алешковский, и Анна Терехова, и множество непубличных историй. А кроме того, 
несомненно, полезны будут читателям комментарии врачей (психиатра, геронтолога, невропатолога) и 
других специалистов. 

 Социальная психология 
88.50 
Б89 
Брэдфорд, Дэвид. Связи : как выстраивать исключительные отношения с родными, друзьями, 
коллегами и партнерами : [16+] / Дэвид Брэдфорд, Кэрол Робин ; перевод с английского Людмилы 
Третьяк. - Минск : Попурри, 2022. - 334, [1] с. : табл. ; 22  2750 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Умение развивать отношения является одним из важнейших условий полноценной жизни и 



профессионального успеха. Тем не менее многие испытывают трудности с установлением контактов, 
созданием прочных связей и решением проблем, которые неизбежно возникают по мере того, как люди 
лучше узнают друг друга. Когда нас полностью понимают и принимают такими, какие мы есть, это 
кажется пределом мечтаний и чуть ли не волшебством. К счастью, процесс выстраивания таких 
идеальных отношений можно описать, изучить и применять на практике. Дэвид Брэдфорд и Кэрол Робин 
разработали легендарный курс эффективного межличностного взаимодействия и преподавали его в 
общей сложности более 75 лет не только студентам Стэнфорда, но и руководителям разного уровня. 
 
88.57 
В38 
Веселова, Елена. Дети нарциссов : как взрослые дети токсичных родителей могут залечить свои раны : 
[18+] / Елена Веселова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 125, [1] с. ; 22. - (Дело не во мне)  2500 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Это книга о том, как взрослые дети токсичных родителей могут залечить свои раны. Автор 
— практикующий клинический психолог Елена Веселова, телесноориентированный арт-терапевт. 
Многолетний клинический опыт, в том числе со взрослыми людьми, пострадавшими от абьюза в детстве, 
аналитический подход и современные научные знания позволили автору детально и глубоко 
рассмотреть проблему инцестуозности и нарциссизма. 
 
88.53 
Г29 
Гейнс, Чип. Мастерство общения : [16+] / Чип Гейнс ; перевод с английского С. Э. Борича. - Минск : 
Попурри, 2022. - 238, [1] с. : ил., фот. ; 22  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В своей книге Чип Гейнс демонстрирует, как надо выстраивать отношения, чтобы наполнять 
жизнь смыслом, радостью и взаимопониманием. Он объясняет, насколько важно находить людей, 
которые стремятся реализовать свое предназначение, которые будут стоять плечом к плечу с вами, 
когда вы встречаете новые вызовы, которые рассчитывают друг на друга, а не на обстоятельства. 
Главное - быть верным самому себе, хорошо понимать, чего вы хотите от жизни, и окружать себя теми, 
кто будет поддерживать вас на протяжении всего пути. 
 
88.5 
К24 
Карнеги, Дейл. Думай, общайся, богатей! : 6 бестселлеров под одной обложкой : [12+] / Дейл Карнеги, 
Наполеон Хилл, Эрл Найтингейл ; перевод с английского В. Полищук [и др.]. - Москва : АСТ, 2022. - 683 
с. ; 22. - (Большая книга на все времена)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Эта книга - уникальный сборник мировых бестселлеров по достижению успеха, личностному 
росту и мотивации. Дейл Карнеги, Наполеон Хилл и Эрл Найтингейл - легендарные авторы, чьи книги 
занимают верхние строчки рейтингов на протяжении десятков лет, их продолжают читать и цитировать, 
передавая ценнейшие мысли и советы из поколения в поколение. Как привлечь во все сферы жизни 
изобилие и благополучие; что сделать, чтобы никогда не жалеть о прошлом, а гордиться им и 
стремиться к лучшему будущему; как не терять энтузиазм, преодолевать трудности и покорять новые 
вершины - в этой книге вы найдете секреты, благодаря которым любой человек может стать богатым, 
знаменитым, успешным и счастливым - все, что нужно, чтобы прожить жизнь ярко, достойно и так, как 
вам всегда хотелось. 
 
88.5 
К24 
Карнеги, Дейл. Искусство эффективно общаться, оказывать влияние на людей и завоевывать друзей : 
[12+] / Дейл Карнеги ; перевод с английского А. Бродоцкой, В. Полищук. - Москва : АСТ, 2022. - 446, [1] с. 
; 21. - (Умный самоучитель психологии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Современный мир требует умения общаться,говорить уверенно, увлекать своими идеями. В 
любой сфере, в любом деле - от обсуждения вашего повышения с начальством до тоста на юбилее 
любимой бабушки - ваш успех будет зависеть от навыка публичных выступлений. и нет в этой сфере 
лучшего учителя, чем Дейл Карнеги. Эта книга переведена на русский язык издается впервые! Здесь вы 
найдете приемы, которые когда-то помогли самому автору стать величайшим оратором Америки, а 
также научитесь говорить красиво и убедительно, улучшите память, узнаете, как не бояться публичных 
выступлений, расширить словарный запас и находить темы для разговора с любым человеком. Где 
уверенность, там успех - научившись говорить убедительно, вы добьетесь всего! 
 



88.5 
К24 
Карнеги, Дейл. Как перестать беспокоиться и начать жить : [избавьтесь раз и навсегда от привычки 
переживать по мелочам : 16+] / Карнеги Дейл ; перевод с английского Е. В. Городничевой, Я. И. 
Цыбовского. - Минск : Попурри, 2021. - 431 с. ; 22  5100 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В этом бестселлере, пересмотренном недавно наследниками автора для нового издания, 
содержатся проверенные временем методы и советы Дейла Карнеги, которые прославили его имя 
несколько десятков лет назад. И сегодня формулы практического поведения и социальной психологии 
помогают избавиться от всего, что мешает наслаждаться активной жизнью, удачами и счастьем.  Для 
широкого круга читателей.   
 
88.5 
К78 
Краснова, Наталья Николаевна. Принцесса на всю голову. Почему мы влюбляемся в сказочных 
дураков : [18+] / Наталья Краснова ; фотографии А. Уколовой и Д. Болотова ; иллюстрации В. Наумовой. 
- Москва : АСТ, 2021. - 365, [1] с. : ил., портр. ; 21. - (МастерБлога). - Вариант заглавия : Почему мы 
влюбляемся в сказочных дураков  15000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: И сыграли они пышную свадьбу! И жили долго и счастливо! Конец. Этим словом 
заканчиваются все сказки. Но мы-то с вами знаем, что после слова "конец" начинается самое 
интересное… Реальная жизнь - далеко не сказка, но многие женщины, когда-то в детстве примерив на 
себя образ Принцессы, продолжают в нем жить, задаваясь вопросами: почему из плана жить "долго и 
счастливо" получается только "долго" и почему очередной Иван-Царевич оказался очередным Иваном-
Дураком? Портреты 18 Принцесс - это 18 моделей поведения, 18 сценариев, по которым живет 
большинство женщин и которые мешают строить здоровые гармоничные отношения. Если вы 
собираетесь вести себя как сказочная принцесса, то очень скоро у вас будут сказочные проблемы. Это 
все, что у вас будет из сказочного. Конец. 
 
88.57 
Л36 
Леви, Владимир Львович. Нестандартный ребенок, или Как воспитывать родителей : с авторскими 
иллюстрациями : [12+] / Владимир Леви. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2017. - 411, [4] с. : ил. ; 21. - 
(Конкретная психология). - Вариант заглавия : Как воспитывать родителей  5000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Потерять ребенка очень легко: потерять в собственном доме… А как уберечь, как вывести 
на жизненную дорогу?. Как помочь стать счастливым?. Книга из серии "Конкретная психология" 
всемирно известного психотерапевта и писателя Владимира Леви. Мировой бестселлер о взрослых и 
детях, о понимании и любви. 
 
88.50 
Л64 
Литвак, Михаил Ефимович. Психологическое айкидо : учебное пособие : [16+] / М. Е. Литвак. - Издание 
56-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 215, [2] с. : ил. ; 20. - (Психологические этюды)  7000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: В книге описана оригинальная методика психологического тренинга, помогающая наладить 
общение в различных сферах деятельности. Она основана на принципе амортизации, разработанном 
автором. Рассчитана на руководителей, администраторов, педагогов, психологов, психотерапевтов и 
всех, кто интересуется проблемами общения. 
 
88.57 
М22 
Мама на нуле  : путеводитель по родительскому выгоранию : истории нуля, теория выгорания, практики 
самопомощи : [16+] / Анастасия Изюмская, Анна Куусма, Людмила Петрановская [и др.]. - 5-е изд., испр. - 
Москва : Самокат, 2021. - 426, [2] с. ; 20. - (Самокат для родителей). - Вариант заглавия : Путеводитель 
по родительскому выгоранию  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: С появлением ребенка многие испытывают не только ожидаемое счастье родительства, но 
и негативные эмоции - злость и отчаяние, тревогу и разочарование, стыд и вину от своей 
несостоятельности, а невозможность с ними справиться нередко выливается в агрессию. 
Эмоциональное выгорание родителей стало распространенной психологической проблемой. В книге 



пятнадцать мам и трое пап делятся подобным опытом. Эксперты - психологи, врачи и другие 
специалисты - обсуждают механизмы возникновения синдрома выгорания, его признаки, формы его 
проявления - от послеродовой депрессии до психического и физического истощения, а главное - 
рассказывают о том, как со всем этим справиться. Важная составляющая книги - именно рецепты и 
практики самопомощи. "Мама на нуле" поможет избежать подводных камней, которые могут омрачить 
радость родительства. Книгу стоит прочитать и тем, у кого родные или друзья переживают 
эмоциональное опустошение, депрессию, апатию. Осознав проблему, проще помочь себе и своим 
близким. 
 
88.57 
П27 
Перри, Филиппа. Как жаль, что мои родители об этом не знали : (и как повезло моим детям, что теперь 
об этом знаю я) : [16+] / Филиппа Перри ; перевод с английского О. В. Григорьевой. - Москва : Эксмо, 
Бомбора, 2021. - 302, [1] с. ; 23. - (Психология. Искусство быть родителем). - Пер.изд. : The book you wish 
your parents had read (and your children will be glad that you did) / Perry, Philippa  10000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Многие представляют себе воспитание детей как прогулки по цветущим лугам, пикники и 
беззаботное веселье. Однако после рождения ребенка понимают, что на самом деле это круглосуточный 
тяжелый труд, требующий огромной отдачи. Книга известного психотерапевта Филиппы Перри отвечает 
на самые главные вопросы мам и пап — от беременности до общения со взрослыми детьми — и дарит 
столь необходимую поддержку и понимание. Перри призывает избавиться от бремени "идеального 
родителя" и обратить внимание на действительно важные вещи. Вы начнете принимать и разделять 
чувства ребенка, забудете о манипуляциях и научитесь разрешать конфликты, а главное — сможете 
создать теплые и доверительные отношения с детьми, которые продлятся всю жизнь. Множество 
историй и случаев из практики автора подтверждают: ночной плач, кризис трех лет и подростковые 
бунты пройдут — а сохранить любовь и близость в ваших силах. 
 
88.57 
П76 
Примаченко, Ольга Викторовна. С тобой я дома : книга о том, как любить друг друга, оставаясь 
верными себе : [16+] / Ольга Примаченко ; иллюстрации Виктории Бортник. - Москва : Эксмо, Бомбора, 
2022. - 407, [4] с. : ил., портр. ; 21. - (Книги, которые обнимают. Авторская серия Ольги Примаченко)  
30000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: «С тобой я дома», — говорим мы кому-то особенному. Тому, с кем не приходится прятаться, 
заметать следы, притворяться и защищаться, — а можно просто быть собой. И строить бережные 
отношения, полные доверия, честности и заботы.   В своей новой книге Ольга Примаченко, автор 
бестселлера «К себе нежно», говорит о том, как любить, оставаясь верными себе, — согревать друг 
друга теплом, не сгорая дотла. Эта книга обнимет одиноких, утешит расставшихся и поможет 
разобраться тем, кто запутался в своих чувствах. А всем, кто влюблен и счастлив, еще раз напомнит о 
том, как это важно — вместе создавать дом, о котором всегда мечтали. 
 
88.57 
Ф12 
Фабер, Адель. Братья и сестры : как помочь вашим детям жить дружно : [16+] / Адель Фабер, Элейн 
Мазлиш ; перевод с английского Т. Новиковой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 293, [1] с. : портр., 
ил. ; 21. - (Мировые бестселлеры по воспитанию от Фабер и Мазлиш). - Пер.изд. : Siblings without rivalry / 
Faber, Adele, Mazlish, Elaine  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + Изображение 
(визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Заводя еще одного ребенка, родители мечтают о том, чтобы дети дружили между собой, 
чтобы старший помогал младшему, давая маме время передохнуть или заняться другими делами. Но в 
реальности появление еще одного ребенка в семье зачастую сопровождается многочисленными 
детскими переживаниями, ревностью, обидами, ссорами и даже драками. Мировые эксперты по 
общению с детьми и авторы бестселлеров Адель Фабер и Элейн Мазлиш решили посвятить этой 
проблеме целую книгу. С помощью наглядных примеров, коротких правил и забавных комиксов они 
показывают, в каких ситуациях нужно вмешаться в конфликт, а в каких - помочь детям самостоятельно 
прийти к компромиссу. Почему важно, оценивая поведение детей, не сравнивать их между собой. Как 
добиться того, чтобы дети чувствовали: пусть они не могут получить все внимание родителей, все 
игрушки, всю комнату и им приходится делиться с братьями и сестрами - родительскую любовь не нужно 
делить, ее хватит на всех, и они всегда могут на нее рассчитывать. 
 



88.57 
Ф79 
Форвард, Сьюзен. Токсичные родители. Как вернуть себе нормальную жизнь : 16+ / Сьюзан Форвард, 
Крейг Бак ; [перевела с английского Д. Неверова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2022. - 349, [2] с. ; 21. 
- (Сам себе психолог). - Вариант заглавия : Как вернуть себе нормальную жизнь. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Все (или почти все) родители время от времени не оправдывают наших ожиданий. Однако 
Сьюзан Форвард не смягчает ударов, когда речь заходит о людях, чьи недостатки наносят тяжелую 
психологическую травму детям. Ее живая, откровенная книга помогает свести на нет родительские 
манипуляции авторитетом, чувством вины и прочими "убийцами" чувства собственного достоинства. Эта 
книга для всех, кто хочет справиться с болью детства, а главное, идти дальше, выйти за рамки 
паттернов разочаровывающих взаимоотношений, укоренившихся в родительском доме. Не надо винить 
себя за то, что было с вами в прошлом. Вы можете изменить свою жизнь прямо сейчас! Достаточно 
прочесть эту книгу, и вам откроется совершенно новый мир - мир уверенности в себе, эмоциональной 
независимости и большой внутренней силы. 
 
88.57 
Ф86 
Фрейд, Зигмунд. Очерки по психологии сексуальности : [16+] / Зигмунд Фрейд ; перевод с немецкого А. 
Вяхирева, И. Полякова. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература (с картинкой))  
4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Основатель психоанализа, чьи новаторские идеи повлияли на ряд наук и искусств XX века, 
Зигмунд Фрейд одним из первых исследовал причины сексуальных отклонений и извращений, явления 
бисексуальности, садизма, нарциссизма и культурно-социального табу девственности. В сборнике — 
знаменитые очерки по психологии сексуальности. 

 Медицинская психология 
88.7 
П68 
Прайс, Кэтрин. Оторвись от телефона! : как построить здоровые отношения со смартфоном : [план на 
30 дней : 16+] / Кэтрин Прайс ; перевод с английского Г. Тржемецкого. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2020. - 229, [2] с. ; 22  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 
Аннотация: Перед вами понятное практическое руководство, которое поможет избавиться от 
«телефонной зависимости». Известный журналист Кэтрин Прайс не призывает к полному и 
бесповоротному отказу от смартфонов: она рассказывает, как установить с ними здоровые отношения – 
пользоваться их преимуществами, не «зависая» в них круглыми сутками. Книга будет интересна 
каждому, кто ощущает снижение продуктивности или концентрации внимания и понимает (или 
подозревает), что это связано со смартфоном. 

 Психология труда 
88.8 
К38 
Кийосаки, Роберт Тору. Богатый папа, бедный папа : [с дополнениями для сегодняшнего мира и 9 
новыми разделами для семинаров : 16+] / Роберт Кийосаки ; перевод с английского О. Г. Белошеева. - 
Минск : Попурри, 2019. - 350 с. : ил. ; 20. - (Богатый папа). - Пер.изд. : Rich dad, poor dad / Kiyosaki Robert 
T.  15000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Роберт Кийосаки убежден, что в школе наши дети не получают нужных финансовых знаний 
и потом всю жизнь работают ради денег, вместо того чтобы заставить деньги работать на себя. Он 
предлагает читателю по-новому взглянуть на эту серьезную проблему и научить детей обращаться с 
деньгами раньше, чем они столкнутся с финансовыми трудностями. 

 

Литература универсального содержания 
  Справочные издания 

92я2 
Б72 
Бобков, Павел Владимирович. Почему и отчего : 100 тысяч вопросов и ответов обо всем на свете : 
[для младшего и среднего школьного возраста : 0+] / [Павел Владимирович Бобков, Андрей Алексеевич 
Чупин ; в книге использованы тексты В. В. Иваницкого, С. В. Истомина, А. А. Косенкина]. - Москва : АСТ, 



Аванта, 2022. - 159 с. : цв. ил., фот. ; 17. - (100 тысяч вопросов)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Каждый день мы задаемся тысячей вопросов об окружающем нас мире. Что произойдет, 
если весь лед на планете мгновенно растает? Почему бы людям не говорить на одном общем языке? 
Как космонавты моются в космосе? Прочитав эту маленькую книгу, вы получите ответы не только на эти 
вопросы, но и на множество других, которые затрагивают самые разные области наши жизни. Узнайте 
больше о космосе, географии, истории, физике, химии и биологии. А в следующий раз, когда кто-то из 
друзей задастся вопросом о ближайшей к нам галактике, будьте уверены, вы сможете дать ответ и на 
этот вопрос тоже! 
 
92я2 
Л48 
Лепети, Эммануэль. Как? 100 вопросов и ответов в картинках : [для младшего и среднего школьного 
возраста : 6+] / Эммануэль Лепети ; автор идеи Эмили Бомон ; иллюстрации Раффаэллы Коско, Эрика 
Дюамеля ; перевод с французского Алины Сенюхиной. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2019. - 123, [2] 
с. : цв. ил., портр., фот. цв. ; 23. - (Твоя первая энциклопедия). - Вариант заглавия : Сто вопросов и 
ответов в картинках  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Как спят божьи коровки? Как термиты строят свой дом? Как птенец чайки защищается от 
врагов, когда родителей нет дома? Как появилось золото? И самое главное – как же будет выглядеть 
мир будущего? Сколько вопросов задает любознательный ребенок! С этой книгой он наконец-то 
раскроет все тайны и узнает много нового! В энциклопедии собраны поразительные факты о животных, 
природных явлениях, анатомии человека и даже истории разных стран! В конце книги даны тесты для 
закрепления полученных знаний. 
 
92 
О-80 
От динозавра до компота : ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем : [для детей младшего 
и среднего школьного возраста : 6+] / автор идеи Антон Захаров ; составитель Татьяна Зарубина ; 
иллюстрации Нины Кузьминой. - 4-е изд. - Москва : Розовый жираф, 2021. - 187, [3] с. : цв. ил. ; 25. - 
(Политех)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Детские вопросы обо всем на свете - один из главных двигателей научно-популярной 
литературы. Карманный Ученый "Розового жирафа" много лет отвечал детям в своем подкасте на сайте 
издательства, а сейчас этот разговор продолжается в Университете детей и Научных лабораториях 
Политехнического Музея. "Розовый жираф" и Политех попросили лучших российских ученых, чтобы они 
письменно ответили на 108 детских вопросов, и получилась замечательная книга. 
  

 

 

 
 

 

 

 


